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От автора
8 сентября 1830 года, в начале болдинекой осени,
поэт сочинил одно из лучших своих стихотворений:
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино, — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволпенья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь.
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Первоначально 7-я и 8-я строки читались:
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и мечтать...

Затем Пушкин поправил:
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...

Жизнь мыслителя и мечтателя, такая, как в болдинские дни, представляется недостижимым чудом; куда
более реальна «жестокая существенность»:
............Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но все равно поэт принимает свой удел: хочет
жить, мыслить и страдать — и даже получается, что
без страдания высшим радостям не бывать...
В одной строке болдинской «Элегии» формула всего
последнего
пушкинского
десятилетия:
стремление
к жизни, мысли, счастью — и ясное понимание цены,
и готовность ее заплатить.
Книга «Пушкин. Из биографии и творчества. 1826—
1837» — обо всем этом.
Она является продолжением вышедшей в 1979 году
в издательстве «Художественная литература» моногра
фии «Пушкин и декабристы».
Книга-предшественница была в основном посвящена
биографии поэта в контексте исторических событий
1820— 1826 годов. Она завершалась рассказом о послед
них, самых напряженных месяцах михайловской ссылки,
когда постоянно решался вопрос: выйдет ли поэт на
свободу или десятки упоминаний его имени на процессе
декабристов закрепят неволю, чего доброго, поведут
в Сибирь?

Новая книга так же, как и прежняя,— о взаимоот
ношениях поэта с обществом и властью.
Она начинается с того момента, где остановилось
предыдущее повествование: с «помилования» Пушкина,
его путешествия из Михайловского в Москву (сентябрь
1826 г.).
Никак не претендуя на исчерпывающее жизнеопи
сание Пушкина 1826— 1837 годов, автор останавли
вается лишь на некоторых характерных эпизодах, поз
воляющих сквозь частность увидеть общее, уяснить,
может быть, углубить наши представления о последнем
десятилетии пушкинской жизни в контексте российской
истории, общественной мысли, ощутить реальность пуш
кинского— «мыслить и страдать».
Первая часть (главы I— IV) посвящена событиям,
многое определившим в биографии, общественно-поли
тическом статусе «позднего Пушкина». Речь пойдет
об известной беседе Пушкина с царем Николаем I
и связанных с нею обстоятельствах (пушкинская записка
«О народном воспитании», весьма характерное дело
о «Гавриилиаде», первые булгаринские атаки, вопрос
о реальности государственных реформ в конце 1820-х гг.
и др .). «Программа», которую в этот период ясно и от
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крыто защищает поэт, которую реализует в своих гени
альных трудах — это «высокое просвещение», активное
стремление духовно обогатить, оздоровить тысячи рос
сийских читателей. Она была выполнена Пушкиным
при явном или скрытом противодействии верхов, в труд
ных, порою очень неблагоприятных общественных об
стоятельствах.
Если в первых главах Пушкин предстает преиму
щественно в его отношениях с политикой, внешним
миром последекабрьских лет, то в следующем разделе
книги (главы V— V I) делается попытка приблизиться
к пушкинскому осмыслению, сопоставлению эпох —
той, что оканчивалась 14 декабря 1825 года, и новой,
последекабрьской. Внутренний, творческий мир поэта
постоянно, многосторонне раскрывается в отношениях
Пушкина и таких значительных мастеров, собеседников,
как Карамзин и Мицкевич. Хотя эти связи рассматри
ваются в книге хронологически достаточно широко,
их «эпицентр» все же в конце 1820-х — начале 1830-х
годов.
Третья часть, завершающая книгу (главы V II— IX ),
целиком посвящена последним годам пушкинской био
графии: сначала будет представлен ряд характерных
групп пушкинского читательского окружения (декаб
ристы, лицейские, старые друзья, «массовый читатель»,
молодежь); анализ непростых, порою трагических отно
шений поэта с «миром 1830-х» завершится обозрением
дуэльной истории и ее интерпретацией.
Наконец, в «Заключении» делается попытка подве
сти некоторые творческие, общественно-политические
итоги последнего пушкинского десятилетия.
Поэт выдержал испытания и одержал несомненную
победу над «властью роковой».
В книге, конечно, нет ни одной темы, которая бы
уже не рассматривалась в многочисленных трудах не
скольких поколений пушкинистов. Однако само обилие
примечательных книг, статей, публикаций открывает для
очередного исследователя возможность заметить нечто
новое прежде всего путем разнообразных сопоставле
ний, обобщений уже напечатанного. К тому же подав
ляющее большинство пишущих о Пушкине составля
ют филологи: поэтому остается определенное поле
деятельности для пушкинистов-историков. Автор данной
книги, в частности, постоянно стремился присоеди
нить к разнообразным
литературоведческим
дан
5

ным материалы, документы чисто исторического харак
тера.
Известная часть предлагаемого труда основана на
архивных изысканиях, на рукописных документах, извле
ченных из хранилищ Москвы, Ленинграда, Киева, Тарту,
а также из двух архивов Голландии.
Автор пользуется случаем выразить признатель
ность всем друзьям и коллегам, помогавшим данной ра
боте.

ЧАСТЬ 1

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Глава 1
СЕН ТЯБРЬ 1826-го

Когда б я был царь...1

вадцать восьмого августа 1826 года из
Москвы, где происходила коронация, царь
Николай I велит «Пушкина призвать сю
да».
В ночь на 4 сентября в Михайловское
прибывает посланец псковского губерна
тора фон Адеркаса с двумя документами.
Первым была записка самого Адеркаса:
«Милостивый государь мой Александр
Сергеевич!
Сей час получил я прямо из Москвы
с нарочным фельдъегерем высочайшее
разрешение по всеподданнейшему проше
нию вашему,— с коего копию при сем прилагаю.— Я не
отправляю к вам фельдъегеря, который остается здесь
до прибытия вашего, прошу вас поспешить приехать
сюда и прибыть ко мне» (XIII, 2 9 3 ) 12.
Второй документ с отметкой «секретно» был подпи
сан начальником Главного штаба Дибичем:
«Господину Псковскому гражданскому губернатору.
По высочайшему государя императора повелению,
последовавшему по всеподданнейшей просьбе, прошу
покорнейше ваше превосходительство: находящемуся
во вверенной вам губернии чиновнику 10-го класса
Александру Пушкину позволить отправиться сюда при
посылаемом вместе с сим нарочным фельдъегерем.
Г. Пушкин может ехать в своем экипаже свободно,
не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъ
егеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо
1 Здесь и далее все эпиграфы из сочинений А. С. Пушкина.
2 О принятых в книге сокращениях см. «Список условных
сокращений», с. 446— 447.
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к дежурному генералу Главного штаба его величест
ва» (XIII, 2 9 3 ).
Хотя из двух записок как будто и следовало, что
Пушкина не арестовывают, но само внезапное ночное
появление представителя власти, весьма двусмысленная
формула Дибича о праве ехать «свободно, но в сопро
вождении только фельдъегеря», наконец, атмосфера
1826 года, недавние казни, аресты сотен людей, посто
янное, напряженное ожидание — все это поначалу на
строило Пушкина на невеселый лад. Впрочем, он готов,
опасные бумаги сожжены или припрятаны.
«Все у нас перепугались. Д а как же? Приехал вдруг
ночью жандармский офицер, велел сейчас в дорогу со
бираться, а зачем — неизвестно... Арина Родионовна
растужилась, навзрыд плачет. Александр-то Сергеич ее
утешать: «Не плачь, мама, говорит, сыты будем; царь
хоть куды ни пошлет, а все хлеба даст» '.
Мы точно знаем, что Пушкин берет с собою рукопись
«Бориса Годунова» — это документ, свидетельствующий
о характере занятий, образе мыслей; настаивает, чтоб
послали в Тригорское за пистолетами. Жандарм про
тестует, но Пушкину без них «никуда нельзя ехать»:12
оружие «удостоверяет дворянство», напоминает, что едет
свободный человек, а не арестант...
На другой день из Пскова поэт пишет П. А. Осипо
вой несколько раздраженно-иронических французских
строк, которые были доставлены в Тригорское только
через неделю:3
«Полагаю, сударыня, что мой внезапный отъезд
с фельдъегерем удивил вас столько же, сколько и меня.
Дело в том, что без фельдъегеря у нас, грешных, ниче
го не делается; мне также дали его для большей без
опасности. Впрочем, судя по весьма любезному письму
барона Дибича,— мне остается только гордиться этим.
Я еду прямо в Москву, где рассчитываю быть 8-го чис
ла текущего месяца...» (XIII, 558; перев. с фр.).
Однако прежде чем хозяйка Тригорского получила
успокоительные строчки, она уже успела отправить
1 Рассказ михайловского кучера Петра.— PC, 1899, № 5,
с. 273— 274.
2 Т а м ж е , с. 274.
3 Помета П. А. Осиповой в своем календаре: «12 сентября
1826 г. Получила письмо от Пушкина с радостной вестью, что он
будет свободен».— Пушкин и его современники. Материалы и ис
следования, вып. I. СПб., 1903, с. 141.
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в Петербург «отчаянное письмо» А. Д ельвигу1, который
поделился новостью с Анной Николаевной Вульф; де
вушка, влюбленная в Пушкина, тотчас ему пишет (не
известно куда, «в пространство»), и это послание от
крывает, что именно сообщила П. А. Осипова 4 сентяб
ря (под свежим впечатлением событий), какие версии
обсуждались взволнованными обитательницами тригорского и михайловского гнезда.
«Я словно переродилась, получив известие о доносе
на вас. Творец небесный, что же с вами будет? < ...) Сей
час я не в силах думать ни о чем, кроме опасности, ко
торой вы подвергаетесь, и пренебрегаю всякими други
ми соображениями. Если это вам возможно, то, во имя
неба, напишите мне хоть словечко в ответ. Дельвиг со
бирался было написать вам вместе со мной длинное
письмо, чтобы просить вас быть осмотрительным!! —
Очень боюсь, что вы держались не так.— Боже, как я
была бы счастлива узнать, что вас простили,— пусть
даже ценою того, что никогда больше не увижу вас,
хотя это условие страшит меня, как смерть < ...) Как
это поистине страшно оказаться каторжником! Прощай
те, какое счастье, если все кончится хорошо, в против
ном случае не знаю, что со мной станется» (XIII, 548—
559; перев. с фр.).
Слова «донос», «опасность», «каторжник» навеяны
впечатлениями П. А. Осиповой (как знать, может быть,
и Пушкин, покидая Михайловское, произносил нечто
подобное). И тем сильнее была радость друзей, когда
из Москвы пришли успокоительные новости: «Плетнев,
Козлов, Гнедич, Сленин, Керн, Анна Николаевна все
прыгают и поздравляют тебя» (Дельвиг; см. XIII, 2 9 5 ).
Таковы были сентябрьские перепады — от «каторги»
до радостных «прыжков»12. Последующая «благополуч
1 Верховский
Ю. Барон Дельвиг. Материалы биографи
ческие и литературные. Пг., Изд-во А. С. Каган, 1922, с. 32.
2 В день отъезда из Пскова, прочитав «любезное письмо
Дибича» и несколько успокоенный, Пушкин успел отправить и пись
мо Дельвигу; оно не сохранилось, но зато, по всей видимости,
было прочитано тайной полицией: 17 сентября 1826 г. один из
руководителей III Отделения фон Фок записал: «Пушкин, сочини
тель, был вытребован в Москву. Выезжая из Пскова, он написал
своему близкому другу и школьному товарищу Дельвигу письмо,
извещая его об этой новости и прося его прислать ему денег,
с тем, чтобы употребить их на кутежи и на шампанское» ( М о д з а л е в с к и й Б. Л . Пушкин под тайным надзором. СПб., Парфенон,
1922, с. 3 0 ).
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ная развязка» вряд ли когда-либо стерла в памяти Пуш
кина первые, самые тревожные и неопределенные ожи
дания после «внезапного отъезда с фельдъегерем». Да
и в Пскове не слишком полегчало: фельдъегерь был
явно приставлен, потому что Пушкин — ссыльный, ему
не следует преувеличивать степень своей свободы, и по
пути запрещается с кем-либо беседовать1.
Четверо суток, начиная с 4 сентября 1826 года, Пуш
кина везут во вторую столицу, и он волен припомнить
одно свое сочинение двухлетней давности: «Когда б я
был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал
бы ему: «Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете
стихи...»
Везут в Москву, где уже второй месяц продолжают
ся коронационные торжества.
Царь прибыл туда 25 июля 1826 года (выехав из Пе
тербурга сразу же после казни декабристов).
1 августа состоялась торжественная церемония во
доосвящения, о котором газета Булгарина сообщала
в следующих выражениях: «Необыкновенное стечение
народа всех состояний покрывало придверия Соборов,
Кремлевские площади, Стены и даже противолежащий
берег реки. При погружении Креста началась пушечная
пальба из орудий, на Кремлевской горе поставленных.
По окончании церемонии Его Императорское Величест
во изволил проехать мимо войска верхом < ...) Все вре
мя громкое ура! раздавалось в народе, который, желая
долее насладиться лицезрением Монарха, толпился пред
его лошадью. Государь император ехал шагом и еже
минутно принужден был останавливаться: невозможно
было оставаться холодным свидетелем сего единодуш
ного изъявления любви народной к своему государю.
Иностранцы, присутствовавшие при сей церемонии, со
знались, что никогда еще не видали зрелища, столь
восхитительного и величественного»12.
Эту церемонию хорошо запомнил и описал Герцен3.
Коронация состоялась 22 августа; газеты называли
поэтов, прославивших
событие,
особенно
выделяя
1 Когда в 1824 г. Пушкина отправляли в михайловскую ссылку,
ему не дали «казенного провожатого», но предписали точный марш
рут из Одессы до Пскова, «не останавливаясь нигде на пути по
своему произволу» (Р Я , 837— 838).
2 Северная пчела. 14 августа 1826 г., № 97.
3 См.: Г е р ц е н А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. V III. М.,
Изд-во АН СССР, 1956, с. 62.
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«На день священного коронования и миропомазания
Его Величества Императора Николая Павловича. Сти
хотворение графа Д. И. Хвостова»; между прочим от
мечалось, что «лучшим доказательством шумности
Москвы в нынешнее время может служить досада не
которых поэтов, слагающих стихи свои даже во мраке
ночи» К
В субботу 28 августа Николай I начал день в 8 ча
сов с доклада начальника Главного штаба Дибича, ко
торого обычно принимал ежедневно, но из-за празд
неств нарушил порядок на целых 11 дней (последний
перед тем доклад был 17 августа) 12.
Именно утром 28-го царь приказал доставить Пуш
кина, и Дибич тут же составил бумагу.
1 сентября царская фамилия переезжает с дачи гра
фини Орловой-Чесменской в архиерейский дом Чудова
монастыря. В этот день газеты извещают «о передаче
крестьян, участвующих в неповиновении помещикам,
военному с у д у » 3.
6-го, в понедельник, согласно камер-фурьерскому
журналу, Николай I в течение дня «изволил занимать
ся делами»; в этот день императорские регалии, пере
несенные для коронации в Грановитую палату, достав
лены на место их обычного хранения, в Оружейную па
лату, «на десяти каретах»: торжества приближаются
к концу, хотя еще только 30 сентября будет зафиксиро
вано «Высочайшее отсутствие их величеств из стольно
го града Москвы в Санкт-Петербург».
6-го вечером царь посещает «наивеликолепнейший
обед московского дворянства»; 7-го принимает доклады
Дибича, Нессельроде, а также московского генерал-гу
бернатора Голицына и коменданта Веревкина...4
Первые осенние дни после «беспощадного лета»
1826 года; лета давно не виданного зноя, горя
щих
лесов
и
болот:5 лето,
когда
по
России
читают царский манифест (12 мая 1826 г .), при
зывающий к беспрекословному «по всей точности»
1 Северная пчела, 24 августа 1826 г., № 101.
1826 г. ЦГИА , ф. 516,
оп. 28/1618, № 133, л. 446 об.
3 Московские ведомости, 1 сентября 1826 г., № 70.
4 Камер-фурьерский журнал за 1826 г. ЦГИА, ф. 516, оп.
28/1618, № 133, л. 476— 478, 525.
5 О «беспощадном лете» писал главный распорядитель казни
над декабристами П. В. Голенищев-Кутузов; впрочем, он же хва
лил жене «лето бесподобное». — См. Ц Г А Л И , ф. 143, оп. 1, № 29.

2 См.: Камер-фурьерский журнал за
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повиновению крестьян помещикам и власти; крестья
не же, прежде обрадовавшись смутным вестям, что
в декабре в столице царь «побил дворян», крестья
не выводят из этого факта близкую волю и, не получив
ее, задумываются: не «самозваный» ли царь коронует
ся; и уж скоро явятся несколько лже-Константинов 1.
Лето 1826 года, когда было выдано, но все же не
предъявлено «открытое предписание № 1273» — ордер на
арест Пушкина.
Лето, в которое окончился процесс над декабриста
ми: в эти сентябрьские дни несколько сотен человек уже
отправлены или ждут отправления в Сибирь, на Кавказ,
по крепостям, под надзор.
Пятеро казнены. Пушкин вскоре нарисует висели
ц у — «и я бы мог...», а один из мемуаристов запишет:
«Никто не верил тогда, что смертная казнь будет при
ведена в исполнение, и будь жив Карамзин, ее бы и не
было — в этом убеждены были все современники»12.
Восклицание горестное, наивное: некому заступить
ся!
Карамзин не мог бы отменить ту казнь, что состоя
лась 13 июля, но (согласно распространенной версии)
он успел сказать Николаю I важнейшие слова: «Ваше
величество! Заблуждения и преступления этих моло
дых людей суть заблуждения и преступления нашего
ве к а !»3
На фоне арестов, расправ, а также страха, насторо
женности даже известной части консервативного дво
рянства Николай I искал действенных идеологических
мер для расширения своей популярности. Приятель Гер
цена Н. И. Сазонов, описывая события 1826 года много
лет спустя, в эмиграции, вероятно, преувеличивал оп
позиционные настроения 1826 года, но тем не менее пе
редал некоторые характерные разговоры и мнения.
«...Прибыв в Москву для коронования <Николай I),
конечно, должен был заметить, что, унаследовав корону,
он не унаследовал в народе популярности своего брата.
Между тем Николай сделал все возможное, чтобы ее
завоевать. Он с самого начала изменил приговор след
1 См.: Р а х м а т у л л и н М. А. Крепостное крестьянство России и
движение декабристов. — История СССР, 1977, № 4, с. 127— 151.
2 О б о л е н с к и й Д. Д. По поводу казней декабристов. — На
ша старина, 1917, № 2, с. 34.
3 Р о з е н А. Е. Записки декабриста. Иркутск, Восточно-Си
бирское книжное изд-во, 1984, с. 183.
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ственной комиссии таким образом, что тех, кого долж
ны были четвертовать, лишь повесили, а приговоренные
к повешению должны были испытать только тяготы ка
торжных работ.
Общественное мнение не поблагодарило его за такое
великодушие. Ежедневно во время приготовлений к ко
ронованию в Москве говорили о новых заговорах, об от
дельных покушениях на государя, о клятвах в мести
родственников и друзей тех, кого милосердие Николая
удушило в куртине Петропавловской крепости или бро
сило в недра сибирских рудников. Он испробовал и дру
гие способы, чтобы добиться популярности. Он расши
рил привилегии или скорее вольности дворянства; в од
ном из манифестов он объявил, что его царствование
будет лишь продолжением царствования Александра,
и, действительно, кроме Аракчеева, отставка которого
была одобрена единогласно, Николай оставил на месте
всех крупных чиновников, давая своим ставленникам
лишь временные должности возле собственной особы.
Все это не помешало московскому населению остаться
холодным и равнодушным к молодому императору, и
Николаю много раз приходилось с огорчением замечать,
что среди всех его придворных единственным человеком,
вызывающим сочувствие и симпатию в народе, была
старая княгиня Волконская, мать генерала Волконско
го, приговоренного к пожизненной каторге» '.
Царские милости Карамзину (50 тысяч рублей годо
вой пенсии, независимо от числа здравствующих членов
семьи) именно в этот период были, конечно, одним из
способов воздействия на просвещенные круги12. В этом
же ряду — возвращение Пушкина.
Разумеется, верховной власти понадобились еще про
верки, еще и еще «взвешивание» — пока не будет на
значено освобождение с фельдъегерем. Чиновник III От
деления М. М. Попов, описывая много лет спустя
историю возвращения поэта, сообщал версию, распро
страненную в его кругу и отражавшую, хотя и довольно
тенденциозно, истинные намерения властей. Мемуарист
утверждал, что «государю было приятно взглянуть
на знаменитого молодого человека», который будто бы
«совершенно чужд преступлений декабристов»3.
1
2
1983,
3

Л Я , т. 4 1 — 42, с. 210.
См.: Э й д е л ь м а н Н. Последний
с. 145.
PC, 1874, № 8, с. 690— 691.
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летописец.

М.,

Книга,

Известность Пушкина действительно делала его зна
чительной фигурой в глазах царя.
Меж тем быстрая кибитка 8 сентября въезжает
в Москву: по Тверской — в Кремль...
Пушкин приехал в родной город, откуда летним днем
1811-го его увезли в Лицей — и с тех пор минуло пят
надцать лет, больше половины прожитой жизни; пят
надцать лет «блуждающей судьбы», «горестной разлу
ки» с Москвою.

МОСКВА, 8 СЕН ТЯ БРЯ , С РЕД А

«Московские ведомости» № 72 от 8 сентября сооб
щали о новых награждениях и производстве в связи
с коронацией, с недавним купеческим праздником, где
«государь пил «за здравие города» и 240 музыкантов
играли «Боже, царя храни», а при питие за здравие
союзных держав — «Vive Henri IV», именно в этот день
москвичи между прочим узнали «Высочайший указ об
уничтожении Особой канцелярии Министерства внут
ренних дел и преобразования ее под начальством гене
рал-адъютанта Бенкендорфа в III Отделение Собствен
ной Его Императорского Величества канцелярии —
с подчинением прямо Его Императорскому Величеству».
После объявлений о продаже имения — «а в нем 130
душ ревизских, карета, фортепианы, английский токар
ный станок», после сообщения о дворовых людях, «от
пускаемых в услужение» (то есть продающихся), — сле
дуют известия о лицах, прибывших в Москву с 2 по 6
сентября; о приехавших же с 6 по 9 сентября сообщает
следующий номер «Московских ведомостей» (от 11 сен
тября): из Касимова прибыл «статс-секретарь господин
тайный советник и кавалер Оленин», из Козлова «от
ставной генерал-майор Муравьев». По именам — толь
ко лица генеральского ранга; о въехавших штаб- и оберофицерах — лишь общее их число, сто семь персон. От
ставной же чиновник 10-го класса, да еще «в сопровож
дении фельдъегеря», конечно, для газеты не существу
ет...
С утра в Москве было по Реомюру 3 градуса тепла,
днем — 8,3, вечером — 4; пасмурно, дождливо, что коро
национному веселью, конечно, никак не может поме
шать. Несколько дней спустя Пушкин опишет Праско
вье Александровне Осиповой «большой народный празд
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ник; версты на три расставлено столов на Девичьем
Поле; пироги заготовлены саженями, как дрова; так как
пироги эти испечены уже несколько недель назад, то
будет трудно их съесть и переварить их, но у почтенной
публики будут фонтаны вина, чтобы их смочить; вот —
злоба дня. Завтра бал у графини Орловой; огромный
манеж превращен в зал; она взяла на прокат бронзы
на 40 тысяч рублей и пригласила тысячу человек» (XIII,
559; перев. с фр.).
Где же царь?
Снова помогает обращение к рукописному камерфурьерскому журналу: «В пятнадцать минут десятого
часа утра государь император с ее высочеством великой
княгиней Марией Павловной и с принцем Прусским вы
ход имели на Ивановскую площадь к разводу. По окон
чании оного его величество, возвратившись к себе, при
нял военного генерал-губернатора князя Голицына и
коменданта Веревкина с рапортом. Потом в Большом
зале старшины Московского Дворянского собрания бла
годарили их величества за посещение бывшего у них
вчерашнего дня бала. После сего государь император
принял с докладом действительного тайного советни
ка князя Голицына, генерал-адъютанта Бенкендор
фа и гофмаршала Нарышкина <...> В три часа его вели
чество изволил посетить императрицу Марию Федо
ровну.
За обеденный стол их величества кушали в кабине
те с принцем Прусским и за оный сели в половине чет
вертого часа. Пополудни в 9-м часу у ее величества
быть изволила на посещении императрица Мария Фе
доровна.
Сего числа давал наивеликолепнейший бал фран
цузский маршал Мармонт герцог Рагузский в доме кня
зя Куракина на Покровской улице для дворянства и
чужестранных министров. В двадцать минут десятого
часа вечера их императорские величества изволили
приехать на вышеписанный бал из Чудова монастыря
в каретах: государь император с императрицей Алек
сандрой Федоровной, великая княгиня Елена Павловна
с принцессой Вюртембергской, великий князь Михаил
Павлович с принцем Прусским, где и ужинать изволили.
Его величество за стол не садился. С бала возврати
лись в половине третьего часа ночи» '.
* ЦГИА, ф. 516, оп. 2 8 /1 6 1 8 , № 133, л. 479— 480.
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Никакой встречи с Пушкиным не зафиксировано, и
само отсутствие записи, конечно, тоже относится к ис
тории того свидания: это показатель взгляда на важных
и неважных собеседников императора у тех, кто вел
официальный дневник придворных происшествий.
Когда же точно приняли Пушкина? Дибич, узнав
о прибытии поэта, написал дежурному генералу Пота
пову: «Высочайше повелено, чтобы вы привезли его
в Чудов дворец, в мою комнату, к 4 часам пополудни»1.
В историю этой встречи косвенно попал и «наивели
колепнейший бал» маршала Мармона (Мармонта), где
царь кое-кому расскажет о своей сегодняшней встрече
с Пушкиным.
Очевидно, между окончанием царского обеда (в по
ловине пятого или в пять) и сборами на бал — вот где
умещается час или (по другим данным) два часа се
кретной аудиенции.
К воссозданию и разбору встречи в Чудовом дворце
8 сентября 1826 года мы и приступаем.
ИСТОЧНИКИ

Среди современников ходило «множество рассказов
не особенно разноречивых, но довольно сомнительной
правдивости» 12.
Автор только что приведенных слов П. А. Ефремов
фиксирует действительно любопытное обстоятельство:
сохранилось множество рассказов, правдивость которых,
казалось бы, подтверждается совпадением текстов —
но, увы, верить нельзя. Ведь отсутствие больших разно
чтений легко объясняется существованием немногих
версий. Однако сами-то версии откуда?
Разумеется, в счет не принимаются рассказы вроде,
например, следующего: «Поэт Пушкин сочинил ка
кие-то стихи против правительства, то государь Ни
колай Павлович велел посадить в крепость < ...) Госу
дарь приказал Пушкину писать стихи. Пушкин написал
«Поймали птичку голосисту». Эти стихи вызвали про
щение».
Однако не просто разобраться и в самой достовер
ной, казалось бы, информации.
Содержание «кремлевской аудиенции» 8 сентября
1 П у ш к и н . Письма под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевско
го., т. II. М.— Л., Госиздат, 1928, с. 180.
2 PC, 1880, № 1, с. 131— 132.
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1826 года не раз было объектом научного и публици
стического исследования. Наиболее полно и глубоко
за последние десятилетия история «восьмого сентября»
была разобрана в докладах замечательных пушкини
стов М. А. Цявловского (1947) и С. М. Бонди (1 9 6 1 ).
К сожалению, эти важнейшие труды так и не были опу
бликованы. О докладе Цявловского коротко сообщила
периодическая печать*. Большой доклад С. М. Бонди
на X III пушкинской конференции представлен лишь
кратким резюме12. Согласно воспоминаниям слушателей
выдающиеся ученые высказали множество очень цен
ных наблюдений, общих и частных3. Позже важные
соображения о беседе Пушкина с Николаем высказали
Д. Д . Благой, В. В. П угачев4. В то время как Бонди (вслед
за Цявловским) полагал, что «дошедшие до нас свиде
тельства < ...) слишком отрывочны и не дают верного пред
ставления о сущности этой важной беседы»5, Благой
находил, что по сохранившимся источникам можно со
ставить о ней «довольно ясное представление»6.
В. В. Пугачев и Д . Д . Благой, расходясь в некоторых
общих и частных оценках, не раз подчеркивали необхо
димость осторожного, исторического подхода к рестав
рации знаменитой аудиенции.
Этой мыслью, а также целым рядом конкретных на
блюдений и соображений лучших знатоков проблемы
автор данной работы старался руководствоваться, сно
ва обращаясь к «8 сентября», существенному эпизоду
пушкинской биографии.
Итак, первая проблема — источники.
Поскольку царь и поэт беседовали с глазу на глаз,
1 Вечерняя Москва, 13 февраля 1947 г. Ценная сводка мате
риалов о 8 сентября 1826 г. — в комментариях М. А. Цявловского
в кн. «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей
П. И. Бартеневым в 1851— 1860 годы». М., Изд-во М. и С. С а
башниковых, 1925.
2 Пушкин. Исследования и материалы, т. IV. М.— Л ., Изд-во
АН СССР, 1962, с. 420.
3 О докладе С. М. Бонди см.: А н д р о н и к о в И. Л . Собр.
соч., т. 2. М., Художественная литература, 1981, с. 196— 197.
4 См.: Б л а г о й
Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826—
1830). М., Советский писатель, 1967, с. 13— 15, 30— 49; П у г а 
ч е в В. В. К эволюции политических взглядов А. С. Пушкина
после восстания декабристов. — Ученые записки Горьковского Гос.
ун-та им. Н. И. Лобачевского, серия историко-филологическая,
вып. 78, т. 2. Горький, 1966, с. 665— 691.
5 Пушкин. Исследования и материалы, т. IV, с. 420.
в Б л а г о й Д. Д. Творческий путь Пушкина, с. 42.
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все рассказы и пересказы в конце концов сводятся к то
му, что, Бо-первых, шло от Пушкина, а во-вторых —
к «царской версии».
Пушкинский рассказ : следы его заметны в ряде сти
хотворений, прозаических текстов и писем поэта. Можно
сказать, что в нескольких письмах, отправленных Ж у
ковскому, Вяземскому и другим друзьям еще из Михай
ловского, то есть до вызова в Москву, уже видна про
грамма пока что «воображаемого разговора» с царем.
После же аудиенции мы находим ряд прямых откликов
поэта — в письме П. А. Осиповой от 16 сентября 1826
года, в стихах «Стансы», «Друзьям», в записке «О на
родном воспитании», а также в некоторых других тек
стах, где воспоминания о 8 сентября присутствуют в
сравнительно скрытой, косвенной форме.
Версия Николая I представлена в нескольких доку
ментах, так или иначе исходящих от царя.
В той же степени, как мы находим предысторию бе
седы в более ранних письмах Пушкина, она обнаружи
вается (с царской стороны) и в цитированном письме
Дибича о характере освобождения Пушкина, и в раз
ных сыскных мерах, которые предшествовали «проще
нию» поэта (отправка Бошняка, следствие по делу о
стихотворении «Андрей Шенье» и др.)* Прямым же
эхом встречи будут пометы царя на полях записки «О на
родном воспитании», а также первые письма Бенкендор
фа к Пушкину, уточнявшие или разъяснявшие царскую
позицию. Например, разрешая Пушкину въезд в Пе
тербург, через восемь месяцев после московской беседы
с царем, шеф жандармов явно напоминал об одном из
ее аспектов: «Его величество, соизволяя на прибытие
ваше в С<анкт>-Петербург, высочайше отозваться из
волил, что не сомневается в том, что данное русским
дворянином государю своему честное слово: вести себя
благородно и пристойно, будет в полном смысле сдер
жано» (XIII, 3 2 9 ).
Наконец, текст, едва ли не самый близкий к царско
му рассказу,— известная дневниковая запись Корфа.
Хотя разговор Николая с Корфом происходил в 1848 го
ду, через много лет после беседы с Пушкиным; хотя
запись — пример субъективности, как рассказчика-царя,
так и, вероятно, самого Корфа,— тем не менее это един
ственный в своем роде документ. С оговорками он
должен быть отнесен к числу важнейших свидетельств
со стороны Николая I.
20

Третьей группой источников являются воспоминания,
впечатления современников, передающих то, что они
слышали от самих участников или — еще более опосре
дованно.
Таких документов сохранилось довольно много,
причем публикация их, начавшаяся в основном со вто
рой половины X IX века, фактически продолжается до
сей поры.
Определив, насколько это оказалось возможным,
время возникновения разных записей о беседе поэта
с царем, приходим к выводу о трех главных этапах
накопления этих материалов.
Во-первых, 1826— 1827 годы, когда в письма, днев
ники и другие документы попадают более или менее
прямые отклики на событие. Важная информация со
держалась, впрочем, всего в нескольких текстах: строки
П. А. Вяземского (его письмо к А. И. Тургеневу и Ж у
ковскому от 19 сентября 1826 г . ) ; 1 некоторые публици
стические намеки Вяземского в конце 1826-го — начале
1827 го д а ;12 Дельвиг — в письме П. А. Осиповой (15 сен
тября 1826 г . ) ; 3 запись осведомленного современника —
вероятно, Н. И. Б ахти н а;4 дневник А. Г. Хомутовой
(запись 22 октября 1826-го, но дополненная или обра
ботанная уже после смерти Пушкина5) ; запись агента
тайной полиции Л окателли6.
Проходит десять лет после гибели Пушкина, одного
из «собеседников» 1826 года, и появляется еще несколь
ко рассказов: воспоминания Мицкевича;7 письмо Пого
дина Вяземскому (29 марта 1837 г . ) ; 8 отклик иностран
ного дипломата (точно не установлено, принадлежит ли
он вюртембергскому посланнику кн. Гогенлоэ-Кирхбергу
или нидерландскому поверенному в делах И. Геверсу;
1 Архив братьев Тургеневых, вып. 6. Пг., 1921, с. 42.
2 Литературный музеум на 1827 год. М., 1827, с. 151. Приношу
благодарность А. А. Ильину-Томичу за указание на этот любопыт
ный источник.
3 В е р х о в с к и й Ю. Барон Дельвиг, с. 32.
4 Ц ГВИ А , ф. 36, оп. 4 /8 4 7 . № 748. См. также в моей книге
Пушкин и декабристы, с. 401— 402.
5 РА, 1867, стлб. 1068.
6 М о д з а л е в с к и й Б. Л. Пушкин под тайным надзором,
с. 30.
7 Le Globe, 25 мая 1837 г. М и ц к е в и ч А. Собр. соч., т. 4.
М., Гослитиздат, 1954, с. 89— 97; см. также: В я з е м с к и й П. А.
Мицкевич о Пушкине. — Пушкин в воспоминаниях, т. 1, с. 139—
148.
8 Звенья, т. VI. М.— Л., Academia, 1936, с. 153.
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1837 г . ) ; 1 записки H. М. Смирнова (1 8 3 4— 1 8 4 2 ) ;12
дневник П. Б. Козловского (1830-е гг.?) 3. Наконец, упо
минавшийся уже дневник Корфа4.
Третий период воспоминаний и припоминаний о все
более удаляющемся событии начинается в 1850-х годах,
в связи с работами П. В. Анненкова и П. И. Бартенева
над биографией Пушкина. Появление этих сочинений,
совпавшее со смертью Николая I и освобождением
крестьян, последующее смягчение цензурного режима —
все это стимулировало довольно значительное число но
вых записок и публикаций, относящихся к Пушкину
в 1826 году.
Можно говорить о тридцатилетием примерно перио
де, 1850— 1880-х годов, когда высказались следующие
мемуаристы: С. П. Шевырев (1 8 5 0 — 1851 г г . ) ; 5 П. В. Н а
щокин (1851 г . ) ; 6 Ф. Ф. Вигель (1 8 4 0 -е — 1850-е г г . ) ; 7
М. М. Попов (середина 1§50-х г г . ) ; 8 К. А. Полевой
(1855— 1856 г г . ) ; 9 «Русский человек» (Добролюбов или
1 Временник
Пушкинской
комиссии. 1971. М.— Л., Наука,
1973, с. 16. Об авторстве документа см. подробнее наст, изд.,
с. 421— 432.
2 РА, 1882, кн. 1, с. 227— 239; Б о г а е в с к а я К. П. Из за 
писок H. М. Смирнова.— Временник Пушкинской комиссии. 1967—
1968. Л ., Наука, 1970, с. 4— 13; см. также: Пушкин в воспомина
ниях, т. 2, с. 234— 244, 456— 461.
3 Г р о с с м а н Л. П. Пушкин. М., Academia, 1939, с. 364—
366.
4 PC, 1899, № 8, с. 310; т а м ж е, 1900, № 3, с. 573— 574. Р у 
кописный подлинник в ЦГАОР, ф. 728, № 1817/XI, 1848, л. 174 об.
5 М а й к о в Л. Н. Воспоминания Шевырева. — Русское обо
зрение, 1893, № 4, с. 611— 625; № 5, с. 5— 25; см.: Пушкин в воспо
минаниях, т. 2, с. 37— 41.
6 Рассказы о Пушкине, записанные... Бартеневым, с. 32— 34;
коммент. М. А. Цявловского, т а м ж е, с. 90— 94.
7 Записки Ф. Ф. Вигеля. М., 1892, ч. V II, с. 111— 112; см.:
Пушкин в воспоминаниях, т. 1, с. 228— 229. Первое свидетельство
современников о записках Вигеля относится к 1845 г., хотя при
этом утверждалось, что он «записки ведет смолоду»; см.: В иг е л ь Ф. Ф. Записки, кн. 1. М., Артель писателей, 1928, с. 39
(предисл. С. Я. Штрайха).
8 PC, 1874, № 8, с. 691. Из не попавшего в печать фрагмента
воспоминаний Попова видно, что они составлялись вскоре после
смерти Николая I и заключения парижского мира (1856 г.): «На
мир он не шел,— вспоминал чиновник о Николае I.— Чем бы все
это кончилось, если бы смерть его не изменила положение дел».
П Д , ф. 265 (архив журнала «Русская старина»), оп. 2, № 4453,
л. 5.
9 Печаталось в «Северной пчеле» с 1856 г.; сокращенная ре
дакция книги вышла в 1860 г. См. также: П о л е в о й Кс. Записки
о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого. СПб., 1888;
Пушкин в воспоминаниях, т. 2, с. 56— 57.
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Чернышевский?), 1860 г о д ;1 Д . Н. Блудов (1850-е —
1860-е г г . ? ) ; 12 Ар. О. Россет (1 8 5 0 — 1860 г г . ? ) ; 3 М. И. Семевский — со
слов
«многих
знакомых»
Пушкина
(1866 г . ) ; 4 Н. И. Лорер (1860-е г г . ) ; 5 С. А. Соболевский
с дополнениями М. П. Погодина (1867 г . ) ; 6 П. Лакруа
со слов М. А. Корфа и др. (1865 г . ) ; 7 П. И. Бартенев
(на основании разных источников; в частности, со слов
П. А. Вяземского, 1872 г.) ; 8 Ю. Струтыньский (1873 г . ) ; 9
А. В. Веневитинов по записи А. П. Пятковского
(1 8 6 0 -е — 1870-е г г . ) ; 101В . Ф. Вяземская (конец 1870-х —
1880-е г г . ) ; 11 П. И. Миллер (1880 г.) 12.
Таким образом, мы насчитываем 29 документов, ко
торые имеют более или менее существенное значение
для освоения интересующей нас истории: шесть доку
ментов 1826— 1827 годов, шесть, связанных со смертью
Пушкина, семнадцать документов 1850— 1860 годов.
Дело, конечно, не в математически точном числе тек
сто в— некоторые авторы, как можно было заметить,
1 Письмо из провинции. — Колокол, 1 марта 1860 г., № 64. См.
также: Г е р ц е н А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XIV , с. 538—
541 (коммент.); Э й д е л ь м а н Н. Я. Еще раз о письме «Русского
человека».— Сб. Революционная ситуация в России в 1859— 1861 гг.
М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 298— 305.
2 РАУ 1865, стлб. 96 и 389.
3 Г р о т Я. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники.
СПб., 1899, с. 288.
4 С е м е в с к и й М. И. Прогулки в Тригорское. — СПб. ведо
мости, 1866, № 163.
5 Л о р е р Н. И. Записки декабриста. Иркутск, Восточно-Си
бирское книжное изд-во, 1984, с. 204— 205.
6 Русская газета политическая и литературная, 1867, л. 7
и 8, с. III; Пушкин в воспоминаниях, т. 2, с. 8, 373— 375.
7 Lacroix
P. Histoire de la vie du régne de Nicolas I,
v. 2, Paris, 1865, p. XV ( Л а к р у а П. История жизни и правления
Николая I, т. 2, Париж, 1865); неполный русский перевод — Воен
ный сборник, 1868, № 3.
8 Девятнадцатый век, исторический сборник, изд. П. Бартене
вым, кн. 2. М., 1872, с. 217— 218. См. также примечания П. И. Бар
тенева к публикации пушкинской записки «О народном воспита
нии» — «с подлинной черновой рукописи, полученной от князя
П. А. Вяземского» ( т а м ж е , с. 2 1 5 ).
9 B e r l i c z S a s . Moskwa. — Б е р л и ч С а с (Ю. Струтыньский).
Москва (Краков, 1873, перев. на рус. яз. В. Ф. Ходасевича.—
Возрождение, 1938, № 4118, 4 1 1 9 ); см: П у г а ч е в В. В. К эволю
ции политических взглядов А. С. Пушкина после восстания декаб
ристов, с. 678— 686.
10 PC у 1880, № 3, с. 673—675.
11 РАу 1888, № 7, с. 307. По-видимому, В. Ф. Вяземская отвеча
ла на вопрос Бартенева о встрече Пушкина с Николаем I уже после
смерти П. А. Вяземского (1878 г.),
12 ПДу 16056/сб. 2.
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высказываются дважды, кое-что, вероятно, не учтено;
однако определенные выводы можно сделать.
Социально-политический диапазон документов до
вольно широк: от агентурных замечаний шпиона Локателли — до обличающих самодержавие строк Мицкевича
и «Русского человека» (Чернышевского, Добролюбова?);
от близких друзей Пушкина (Вяземский, Дельвиг,
Соболевский) — до придворных и жандармских интер
претаторов (Корф, Попов).
Современный исследователь находит, что «по самому
существу своему содержание этой беседы < ...) не могло
получить полного отражения в мемуарах: все сведения
о ней идут из вторых рук, и все варьируются, однако не
противоречат друг д р у гу »1. Присоединившись к мнению
В. Э. Вацуро о сведениях, которые «варьируются, но
не противоречат друг другу», не согласимся, что совсем
нет информации «из первых рук»; даже беглый обзор
источников открывает между прочим особое место Вя
земского, знавшего о событии подробно, именно из пер
вых рук и «причастного» еще к нескольким рассказам 12.
Заметим, наконец, что из 29 учтенных только что источ
ников 22 прямо или косвенно восходят к рассказам
Пушкина и лишь пять авторов пишут «со слов Николая»
(Блудов, Козловский, Попов, Корф, Л акр уа); сверх
того, две записи (Н. И. Бахтина и П. И. Миллера)
могли сложиться «на пересечении» как пушкинской, так
и царской версии. Подобное соотношение объясняется,
конечно, разным взглядом «собеседников» на аудиенцию
1826 года: для царя — «эпизод», для поэта — перемена
судьбы. Более чем четырехкратное преобладание пуш
кинской информации над николаевской позволяет
куда яснее представить версию поэта.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Разбор встречи в Чудовом дворце удобно произ
вести по какому-либо одному источнику, сопоставляя
(по мере возможности) каждую подробность с другими
1 Вацуро

В.

Э. Пушкин в сознании современников. — Пуш

кин в воспоминаниях у т. 1, с. 15.
2 Пушкин встретился с Вяземским через несколько дней после
беседы с царем и, как известно, рассказывал другу о событиях
в бане, где никто не мог подслушать.
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рассказами. Какой эпизод взять за основу? Ряд до
вольно достоверных записей очень короток; важная
заметка Корфа предельно пристрастна и к тому же сде
лана много лет спустя; самая длинная, подробная запись
о встрече находится в воспоминаниях польского литера
тора Юлиуша Струтыньского, опубликованных в 1873 го
ду в Кракове, а позже еще несколько раз, целиком и в
извлечениях — на польском и русском языках. Вопрос
о достоверности этого текста еще недостаточно изучен.
Д. Д. Благой сомневался в значении этого источника,
находя, что он создан «на основе устных рассказов,
которые ходили в ту пору < ...) среди русских и польских
знакомых поэта»1. Д аж е если бы это было так, вопрос
об извлечении реальной основы тех рассказов был бы
задачей достаточно интересной. Меж тем запись Стру
тыньского содержит подробности, совпадающие с дру
гими воспоминаниями, а также ряд деталей, свойствен
ных только этому рассказу.
Вслед за В. Ф. Ходасевичем, М. Топоровским,
В. В. Пугачевым и другими исследователями автор
данной книги считает возможным осторожное использо
вание этого документа. Одним из доводов, подкрепляю
щих эту позицию, может служить уточнение биографии
рассказчика: по его словам, он двадцатилетним юношей
служил в Митавском гусарском полку и в этот период
беседовал с Пушкиным о недавнем прошлом; Струтыньский при этом не только называл место своей службы,
но перечислял имена нескольких сослуживцев. Л . В. Кре
стову и других исследователей смущало то обстоятель
ство, что среди митавских гусар действительно чис
лились в 1831 году упомянутые Струтыньским его това
рищи, однако в списках офицеров нигде не фигурирует
сам Струтыньский 12.
1 Б л а г о й Д. Д. Творческий путь Пушкина, с. 676— 677.
2 Berlicz
S a s . Moskwa. Krakow, 1873, s. 72— 74. Работа
покойной Л. В. Крестовой о воспоминаниях Ю. Струтыньского
была подготовлена для пушкинского (X ) тома альманаха «Про
метей» (М., Молодая гвардия, 1974), в ней доказывался компиля
тивный характер записок Струтыньского и высказывалось сомнение
в какой-либо их научной ценности. При подготовке рукописи к пе
чати Т. Г. Цявловская и автор этих строк сопроводили текст
Л. В. Крестовой комментариями, обращая внимание на ряд фраг
ментов в тексте Струтыньского, не имеющих «эквивалентов» в дру
гих воспоминаниях о встрече Пушкина с царем. К сожалению, ни
работа Л. В. Крестовой, ни сопроводительный комментарий до сих
пор не опубликованы.
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Загадочное противоречие снимается новонайденным
архивным документом: 22 января 1831 года Бенкендорф
секретно запрашивал дежурного генерала Главного
штаба А. Н. Потапова: «Получив некоторые благопри
ятные, но неопределительные сведения о юнкере гусар
ского Митавского полка графе Строчинском <так!>,
покорнейше прошу Ваше превосходительство уведомить,
точно ли служит Строчинский и не ошибка ли в его
фамилии?..»
Дежурный генерал рапортовал, что «графа Строчинского» в Митавском полку нет; однако «в декабре
прошлого года подал прошение об определении в озна
ченный полк граф Юлий Струтинский, сын председателя
главного Могилевского суда Феликса Лукьянова графа
Струтинского». Из этого же документа видно, что в пол
ку «граф Струтинский» (т. е. Струтыньский) остается
не определенным, так как не представил еще всех
нужных б у м аг1.
Таким образом, Ю. Струтыньский мог беседовать
с Пушкиным в 1829— 1830 годах, когда оба они находи
лись в Москве: Митавский гусарский полк входил в со
став 4-го корпуса, квартировавшего в Москве и вокруг
нее12.
Самое длинное описание встречи царя и поэта в даль
нейшем будет использовано в нашем повествовании;
однако его все же никак нельзя принять за основной,
стержневой документ: исследователями справедливо
отмечались беллетристические склонности Струтыньского, автора многих повестей и романов, возможность
художественного домысла, трудно отделимого от реаль
ной канвы.
Текстом, по которому можно и должно следовать за
событиями, мы выбираем Дневник Анны Григорьевны
Хомутовой. 2 февраля 1867 года П. А. Вяземский сооб
щал издателю «Русского архива» П. И. Бартеневу:
«У меня есть в виду 50-ти летний журнал покойной
приятельницы моей, москвички Хомутовой. Тут должны
быть сокровища, хотя и мелкой монетой»3. 23 марта
1 ЦГВИАу ф, 36, оп. 9, № 12. Позже имя Струтыньского
отыскивается в «Адрес-календарях»; он чиновник особых поручений
при киевском генерал-губернаторе (1838— 1839 гг.) и на других
должностях.
2 Список генералам, штаб- и обер-офицерам всей Российской
армии. СПб., 1831, с. 137.
3 Ц ГА Л И , ф. 46, оп. 1, № 153.
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того же года Бартенев уже благодарил Вяземского
«за новую тетрадку из записок Хомутовой»1.
Как видим, Вяземский называет материалы Хомуто
вой журналом , то есть дневником; Бартенев же видит
в них записки, мемуары. По всей видимости, это были
действительно записки, но основанные на дневниковых
записях. Позже Л . Н. Майков, изучая другие фрагмен
ты того же сочинения («Москва в 1812 году»), оценивал
рассказ А. Г. Хомутовой как «переработку ее поденных
записок»12.
Вяземскому вручила «тетрадки» Екатерина Иванов
на Розе, близкий к А. Г. Хомутовой человек, воспиты
вавшаяся вместе с ее племянниками3. В сопроводитель
ной записке к публикации, составленной Е. И. Розе,
но, может быть, не без участия Вяземского, дается сле
дующая характеристика А. Г. Хомутовой (родившейся
в 1784 и умершей в 1856 г .) : «Имея светлый ум, пре
красную память и удивительную, щеголеватую легкость
выражать мысли, она записывала все, что видела
и слышала, и излагала в виде повестей происшествия,
случившиеся в большом свете, поэтизируя и меняя
имена и названия местности < „ .)
Она была в коротких отношениях с Раевским, Ермо
ловым, Нелединским-Мелецким, князем
Вяземским,
Жуковским и Пушкиным.
Все знали ее, а за необыкновенный ум, приятность
характера, доброту, кротость, услужливость и любез
ность все любили.
Память Анны Григорьевны была удивительная: она
помнила решительно все, что читала, могла наизусть
сказать целые поэмы и запоминала целиком разговоры.
Она знала дни рождения и именин всех знакомых
и напоминала им все эпохи их жизни»4.
1 Ц ГАЛИ , ф. 195, on. 1, № 1467.
2 РА, 1891, кн. III, с. 310.
3 В сохранившейся переписке Е. И. Розе с П. И. Бартеневым
упоминаются и другие материалы из дневников Хомутовой. 6 де
кабря 1868 г. Е. И. Розе, в частности, посылала Бартеневу «восемь
листочков журнала А. Г. Хомутовой. У меня готово и еще столь
ко же, но как в них говорится о князе Вяземском, то мне кажется,
нужно предварительно прочитать ему» (Ц ГАЛИ , ф. 46, on. 1,
№ 394, л. 1 ); эти тексты, однако, в РА не появились, так же как
и некоторые другие (см. т а м ж е , № 574, л. 4 8 ). За сведения,
связанные с А. Г. Хомутовой, приношу глубокую благодарность
М. П. Мироненко и А. А. Ильину-Томичу.

4 РА, 1867, стлб. 1049— 1052.
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К сожалению, неизвестно местонахождение автогра
фа записок или журнала — тех «тетрадок», что запол
нялись полвека; П. И. Бартенев опубликовал лишь
фрагменты, причем в переводе. Судя по переписке
Бартенева с Розе, переводы французских записей
А. Г. Хомутовой делала сама их владелица 1.
Как видно из опубликованного текста, Хомутова
встретилась с Пушкиным всего через полтора месяца
после аудиенции в Чудовом дворце.
«26 октября 1826 г.
По утру получаю записку от Корсаковой: «Приезжай
те непременно, нынче вечером у меня будет Пушкин»,—
Пушкин, возвращенный из ссылки императором Нико
лаем, Пушкин, коего дозволенные стихи приводили нас
в восторг, а недозволенные имели в себе такую всеоб
щую завлекательность.
В 8 часов я в гостиной у Корсаковой; там собралось
уже множество гостей. Дамы разоделись и рассчитывали
привлечь внимание Пушкина < ...)
Не будучи ни молода, ни красива собой и по обык
новению одержимая несчастною застенчивостью, я не
совалась вперед и неприметно для других, издали
наблюдала это африканское лицо < ...), по которому так
и сверкает ум.
<...> З а ужином кто-то назвал меня, и Пушкин вдруг
встрепенулся, точно в него ударила электрическая
искра. Он встал и, поспешно подойдя ко мне, сказал:
«Вы сестра Михаила Григорьевича; я уважаю, люблю
его и прошу вашей благосклонности <...>
С этого времени мы весьма сблизились; я после
встречалась часто с Пушкиным, и он всегда мне ока
зывал много дружбы. Летом 1836 года, перед его
смертью, я беспрестанно видала его, и мы провели мно
го дней вместе у Раевских».
Точное указание дня, даже часа встречи с поэтом,
яркие, «дневниковые» подробности — все это, однако,
уже овеяно, пронизано воспоминанием, сложившимся
на известном историческом расстоянии от события,
вскоре после гибели Пушкина.
1 15 февраля 1882 г., пересылая один из французских текстов
памятных записок, Е. И. Розе писала Бартеневу: «Прочитав их,
Вы мне их возвратите, и те, которые Вы отметите, я переведу и
доставлю Вам для напечатания». Ц ГА Л И , ф. 46, on. 1, № 574,
л. 48 об.
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Особая память мемуаристки, тот культурный круг,
которому она принадлежала, неоднократные встречи
с поэтом — очень благоприятные условия для повторе
ния и закрепления в ее памяти максимально точной,
пушкинской версии об очень важном для поэта собы
тии. Убедительность, достоверность записи А. Г. Хому
товой подтверждается даже тем, что объем интересую
щего нас текста невелик, отрывок сжатый, емкий,
лишенный следов особой литературной обработки.
Заметим, что рассказ Пушкина о встрече с царем
передается от имени поэта, «в первом лице» — как бы
в «стенографической записи».
Вот его текст:

«Рассказано Пушкиным.
Фельдъегерь внезапно извлек меня из моего непро
извольного уединения, привезя по почте в Москву,
прямо в Кремль, и всего в пыли ввел меня в кабинет
императора, который сказал мне: «А, здравствуй, Пуш
кин, доволен ли ты, что возвращен?» Я отвечал, как
следовало в подобном случае. Император долго бесе
довал со мною и спросил меня: «Пушкин, если бы ты
был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 де
кабря?»— «Неизбежно, государь, все мои друзья были
в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них.
Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за то
Небо». — «Ты довольно шалил,— возразил император,—
надеюсь, что теперь ты образумишься и что размолвки
у нас вперед не будет. Присылай все, что напишешь,
ко мне; отныне я буду твоим цензором»1.

«Д О ЛГА Я Б ЕС ЕД А »

Теперь прибегнем к «медленному чтению», коммен
тированию рассказа А. Г. Хомутовой, расположив рядом
другие воспоминания о том же событии.
«Фельдъегерь внезапно извлек меня из моего
непроизвольного уединения, привезя по почте в Моск
ву, прямо в Кремль, и всего в пыли ввел меня
в кабинет императора...»
Другим мемуаристам тоже запала в память стран
ная, парадоксальная ситуация: кабинет царя, да еще
во время коронации,— место, куда являются «при всем
1 РА, 1867, стлб. 1065— 1068.
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параде»; апартаменты, откуда царь с семейством вскоре
отправится на «наивеликолепнейший бал» к француз
скому маршалу — и поэт, которому не дают и часу,
чтобы привести себя в порядок.
«Небритый, в пуху, измятый, был он представлен
к дежурному генералу Потапову и с ним вместе поехал
тотчас же во дворец и введен в кабинет государя»
(Н. И. Лорер со слов Л ьва Пушкина)
Царь тоже хорошо запомнил первое появление поэта
совсем не в светском, «придворном» облике (о чем
позже поведал Корфу12) . По существу, здесь повторя
лась ситуация с декабристами: арестованных доставля
ли прямо во дворец и, не давая никакой передышки,
приводили к царю.
В отношении Пушкина тут был определенный замы
сел, в духе двусмысленной формулы «свободно, но с
фельдъегерем». Поэт рассматривается как привезенный
из заключения, и, пока не состоялась беседа с царем,
пока нет высочайшего прощения,— никакие послабления
не должны вызывать у Пушкина ощущения свободы:
он еще в ссылке, без права въезда в столицы (историк
А. И. Михайловский-Данилевский был, конечно, не оди
нок, когда записал о возвращении Пушкина — «корифей
мятежников»3).
Подозрительная власть, неразделимость освобожде
ния и заключения (Пушкин не зря иронизировал, когда
писал П. А. Осиповой, что и подобную ситуацию он
должен считать для себя высокой честью) — все это
символ того, что происходило, происходит и будет теперь
происходить с поэтом. С одной стороны, за Пушкиным
числятся «разные вины» перед властью: перехваченное
атеистическое письмо 1824 года, связи «со всеми заго
ворщиками», двадцать декабристских показаний о зна
чении Пушкина в формировании вольных идей (в том
числе свидетельства Южан и Соединенных славян
о том, что стихотворение «Кинжал» читалось для
поощрения к цареубийству).
С другой стороны, Пушкин в период следствия над
декабристами был ведь уже сослан; его и забирать
не надо в 1825/26-м, ибо — приговорен «авансом»,
еще в 1824-м.
1 Л о р е р Н. И. Записки декабриста, с. 204.
2 РСУ 1900, № 3, с. 573.
3 Т а м ж е, 1890, № 11, с. 511.
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Впрочем, если за старые грехи поэт уже подвергся
репрессиям, тем более власть присматривается к новым;
сначала возникли подозрения и началась переписка
на самом высоком уровне по поводу перехваченного
письма Пушкина к Плетневу (от 7 марта 1826 г .); агент
Бошняк крутится возле Михайловского, отыскивая
«возмутительные песни», будто бы пущенные в народ.
Затем — дело о стихотворении «Андрей Ш енье»...1
Власть, Николай I имели несколько серьезных,
по их понятиям, мотивов против Пушкина и несколько
более или менее убедительных доводов за : неуча
стие поэта в восстании, хлопоты Жуковского и К а
рамзина.
Двойной счет, трудность итога — все это вело, по
вторим, и к «своему экипажу в сопровождении только
фельдъегеря», и к тому, что «всего в пыли... в кабинет
императора»...
Не так входили к монархам предшественники Пуш
кина— Державин, министр, статс-секретарь Екатери
ны II; Карамзин — личный друг Александра I. Их не
мыслимо представить под охраной фельдъегеря, «небри
тых, в пуху, измятых»...
Пушкин, до последней минуты не знавший, с кем
придется беседовать в Москве, но обладавший гениаль
ной интуицией и при том имевший время обдумать
по дороге свое положение,— отлично чувствовал отме
ченную только что двойственность. Еще в январском
письме Жуковскому он просит за него «не ручаться»:
«Мое будущее поведение зависит от обстоятельств,
от обхождения со мною правительства etc.» {XIII, 2 5 7 ).
Мы все время говорим о «раздвоении судьбы», кото
рое не в сентябрьские дни 1826 года началось: оно точно
охарактеризовано современным исследователем.
«Исторический шквал, потрясший русское общество
14 декабря, в личной судьбе Пушкина обернулся сцеп
лением случайностей. Шесть лет никакие хлопоты друзей
не могли освободить его, сосланного без прямого
политического преступления и при отсутствии твердых
улик. Сейчас, когда появилась несомненная улика —
показания арестованных заговорщиков о революциони
зирующем значении его стихов, когда ближайшие его
друзья идут на каторгу, а знакомые — погибают на
эшафоте, его освобождают и обещают покровительство.
1 См.: Пушкин и декабристы, с. 360— 365, 381— 403, 327— 336.
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Все происходит в единый момент, неожиданно и чудо
вищно парадоксально: неудачная попытка выезда,
восстание, смятение и драма, пережитая без единого
свидетеля: рисунок виселицы, запись «и я бы мог»,—
затем фельдъегерь, Чудов дворец, свобода. Сознание
начинает мистифицировать действительность, Пушкин
был не более суеверен, нежели другие его старшие и млад
шие современники — семейство Карамзиных, Дельвиг,
Лермонтов или Ростопчина,— просто ему больше вы
пало на долю» 1.
8 сентября Пушкин вдруг слышит, что его прощают,
но еще за минуту до того он мог ожидать совершенно
противоположного, и тут было настроение, которое
живо описал Ю. Струтыньский.
«Помню, что когда мне объявили приказание госу
даря явиться к нему, душа моя вдруг омрачилась,—
не тревогою, нет! — но чем-то похожим на ненависть,
злобу, отвращение. Мозг ощетинился эпиграммой, на
губах играла насмешка, сердце вздрогнуло от чего-то
похожего на голос свыше, который, казалось, призывал
меня к роли стоического республиканца, Катона, а то
и Б р ута»12.
Речь идет о стихах — продолжении «Пророка»: «Вос
стань, восстань, пророк России...»
Находился ли на самом деле этот текст в кармане
поэта или только в его памяти, — не станем сейчас раз
бирать: многочисленные совпадающие рассказы друзей
об этих таинственных стихах безусловно доказывают
одно: было у Пушкина настроение, желание в случае
нового унижения, осуждения ответить самоубийственной
дерзостью.
Так «двойные чувства» власти были угаданы и внут
ренне разыграны двойной реакцией поэта: «Вот моя
эука...» или «Восстань, восстань, пророк России...»
«Фельдъегерь... всего в пыли ввел меня в кабинет
императора, который сказал мне: А, здравствуй,
Пушкин, доволен ли ты, что возвращен?» Я отвечал,
как следовало в подобном случае».
Николай I, вероятно, впервые видит Пушкина (до
того разве что в толпе лицеистов); поэт же еще до
1 В а цу ро

В. Э. Пушкин в сознании современников.— Пуш

кин в воспоминаниях, т. 1, с. 16— 17.
2 Пугачев
В. В.
К
А. С. Пушкина..., с. 681— 682.

эволюции
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политических

взглядов

ссылки набросал портрет будущего монарха меж
черновиками «Руслана и Людмилы» 1.
; Царь, старший тремя годами, мог, как известно,
оказаться в числе лицейских первого курса, если б осу
ществился первоначальный замысел Александра I —
обучать младших братьев в новом заведении. Живущие
в одну эпоху, «связанные историей»,— два собеседника,
разумеется, представляют два разных мира12.
Итак, царь задает «наивный вопрос»: доволен ли
Пушкин своим возвращением? Декабрист Лорер вот
как представляет этот поворот беседы: «К удивлению
Александра Сергеевича, царь встретил поэта словами:
«Брат мой, покойный император, сослал вас на жи
тельство в деревню, я же освобождаю вас от этого
наказания с условием ничего не писать против прави
тельства» 3.
Разумеется, вопрос Николая отнюдь не прост: он
требует благодарности и одновременно дает простор для
изъявления разных чувств (признание прошлых оши
бок, или, наоборот, обличение властей за напрасную
ссылку).
Пушкин отвечал «как следовало», то есть благода
рил.
Кроме «формы», здесь была и подлинность. Ближай
ший друг поэта П. В. Нащокин, хоть не был «полити
ком», но знал и понимал Пушкина очень хорошо;
поэтому следует отнестись с доверием (пусть и не
чрезмерным) к его свидетельству, высказанному в от
кровенном разговоре с Бартеневым,— что Пушкин
вышел из кабинета царя «со слезами на глазах и был
до конца признателен к государю»4.
А вот запись другого пушкинского собеседника,
который был склонен к самому критическому взгляду
на Николая I: «Пушкин был тронут и ушел глубоко
взволнованный. Он рассказывал своим друзьям ино
странцам, что, слушая императора, не мог не подчи
ниться ему. «Как я хотел бы его ненавидеть! — говорил
он. — Но что мне делать? За что мне ненавидеть его ?»5
1 Э ф р о с А. Пушкин-портретист. Гослитмузей. М., 1936, с. 18,
114. См. также: Летопись, с. 170.
2 См.: Л а к р у а П. История жизни и правления Николая I,
т. 1, с. 199— 200, перев. с фр.
3 Л о р е р Н. И. Записки декабриста, с. 204.
4 Рассказы о Пушкине, записанные... Бартеневым, с. 32.
5 М и ц к е в и ч А. Собр. соч., т. 4, с. 389.
2 Н. Эйдельман
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Пушкин всю жизнь считал благодарность, «сердечное
благодарение» одной из главнейших черт цивилизован
ного человека. Понимая, что царь имеет свои виды,
поэт в иные минуты забывал или заставлял себя забыть
об этом; считал долгом чести помнить то простое обстоя
тельство, что прежний царь его сослал, а новый — воро
тил.
Только такая линия поведения делала Пушкина
максимально свободным в разговоре с царем: отвечая
«как следовало», он имел моральное право затем го
ворить «как хотелось».
Высшая власть, впрочем, и тогда, и особенно позже
постоянно подозревала, что Пушкин все же не ощущает
всей меры коснувшихся его благодеяний. Так, в связи
со стихотворением «19 октября» Бенкендорф находил
(в феврале 1827 г .), что Пушкину «вовсе не нужно
говорить о своей опале и несчастье, когда автор не был
в оном, но был милостиво и отечески оштрафован — за
такие проступки, за которые в других государствах
подвергнули бы суду и жестокому наказанию» *.
«Император долго беседовал со мною и спросил
меня: «Пушкин, если бы ты был в Петербурге, при
нял ли бы ты участие в 14 декабря?»
Этот царский вопрос (как и последующий пушкин
ский ответ) — общеизвестны, так же как царские слова
«я буду твоим цензором».
Меж тем разговор ведь состоял не из двух фраз,
а длился более часа (Дельвиг) или даже более двух
часов (Локателли). По-видимому, минимальная оценка
времени вернее: представления современников о необык
новенности встречи, а также о большой ее насыщенно
сти— все это создавало впечатление более продол
жительной беседы, нежели та, что была на самом
деле.
О чем же беседовали — «долго»?
М. А. Цявловский, С. М. Бонди и другие исследова
тели сетовали, что известные реплики из того разговора
укладываются в довольно короткий промежуток време
ни; по разным записям современников рассыпаны
отдельные «крохи», по которым трудно представить
последовательность
событий:
скорее
улавливаются
впечатления Пушкина, обычно прослоенные эмоциями1
1 Дела III Отделения собственной Е. и. в. канцелярии об Алек
сандре Сергеевиче Пушкине. СПб., 1906, с. 43.
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разных рассказчиков. Если же как-то суммировать
тексты почти всех мемуаристов, то легко заметить, что
разговор явно касался следующих главных тем: 1. Прош
лое самого Пушкина — его прежние стихи и поведение;
2. Прошлое России; оценка 14 декабря и предшествую
щих событий; 3. Настоящее и будущее страны, то есть
«программа» обоих собеседников.
По логике рассказа А. Г. Хомутовой, беседа касалась
в основном первых двух «пунктов» — о том, что было.
Поэтому прежде всего сложим вместе разные свидетель
ства именно об «историческом элементе» встречи.

Н. Л орер:
«...освобождаю вас от этого наказания с условием
ничего не писать против правительства.
— Ваше величество,— отвечал Пушкин,— я давно
ничего не пишу противного правительству, а после
«Кинжала» и вообще ничего не писал»1.

Ар. Россет:
«Император Николай, на аудиенции, данной Пушки
ну в Москве, спросил его между прочим: «Что же ты
теперь пишешь?»— «Почти ничего, ваше величество:
цензура очень строга».— «Зачем же ты пишешь такое,
чего не пропускает цензура?» — «Цензура не пропускает
и самых невинных вещей: она действует крайне нерас
судительно» 12.
Наконец, А. М ицкевич:
«Царь почти извиняется перед Пушкиным в том, что
завладел троном: он полагает, что Россия ненавидит его
за то, что он отнял корону у великого князя Констан
тина; он оправдывался, поощрял поэта писать, сетовал
на его молчание»3.
Из нескольких воспоминаний вырисовывается вероят
ная логика определенной части разговора: Пушкину
говорят о его прошлом, о ранних вольных стихах или
о нелояльном молчании. Поэту легко оправдаться.
Очевидно, он защищается так же, как прежде — в не
скольких письмах к друзьям: «Со мною он (Александр I)
поступил не только строго, но и несправедливо. Не на
деясь на его снисхождение, надеюсь на справедливость
его» (XIII, 121).
1 Л о р е р Н. И. Записки декабриста, с. 204— 205.
2 Г р от Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники,
с. 288.
3 М и ц к е в и ч А. Собр. соч., т. 4, с. 389.
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О несправедливости Пушкин толкует и в одном из
писем Жуковскому (уже после восстания, поэтому выра
жения выбираются достаточно осторожно): «Его вели
чество, исключив меня из службы, приказал сослать
в деревню за письмо, писанное года три тому назад,
в котором находилось суждение об афеизме, суждение
легкомысленное, достойное, конечно, всякого порицания»
(XIII, 2 6 5 ).
Мы можем уверенно утверждать, что новому царю
Пушкин, пусть в самой корректной форме, сумел пожа
ловаться на несправедливость старого, на несоответст
вие постигшей его кары — «легкомысленному поступку».
Лакруа (со слов М. А. Корфа и др.) сообщает, что
«Пушкин без труда оправдался в тех подозрениях, ко
торые тяготели над ним и были последствием его
неосторожных отзывов о разных злоупотреблениях;
благородно и открыто изложил он пред монархом свои
политические мысли...»1
Еще в апреле 1825 года, отвечая друзьям на их
призывы к благоразумию, отказу от радикальных идей,
Пушкин замечает: «Теперь же все это мне надоело;
если меня оставят в покое, то верно я буду думать
об одних пятистопных без рифм» (XIII, 167).
Подобные признания, естественные в письмах к Ж у
ковскому, не подходили для объяснения с правительст
вом.
Слишком
резкий
отказ
от
прежних
идей
невозможен, безнравствен и — главное — не соответст
вует тому, что Пушкин думает на самом деле. Поэт
вырабатывает другую, достойную формулу, которую
сначала апробирует в письме Жуковскому от 7 марта
1826 года (явно для передачи «наверх»), а затем —
включает ее в послание на имя Николая I (май или
июнь 1826 г .) : «С надеждой на великодушие Вашего
императорского величества, с истинным раскаянием»
(за легкомысленное суждение касательно «афеизма»);
«с твердым намерением не противуречить моими мне
ниями общепринятому порядку» (XIII, 2 8 3 ). В этих
строках — основа не только письменной, но и устной са
мозащиты Пушкина; подчеркивается наказание, уже
полученное за «прошлые грехи»...
Царя, однако, больше интересуют свежие, последние
«выходки».
1 Л а к р у а П. История жизни и правления Николая I, т. 1,
с. 400, перев. с фр.; Военный сборник, 1868, № 3, с. 83.
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Из стихотворений, написанных уже после высылки
1820 года, Пушкин, по рассказу брата, упомянул лишь
«Кинжал» — и неспроста: именно это сочинение, как мы
помним, фигурировало на процессе декабристов; не
сколько показаний подтверждали, что М. П. БестужевРюмин принимал у Соединенных славян клятву готов
ности нанести удар самодержцу, причем важнейшим
элементом этой клятвы было чтение пушкинского
«Кинжала»1. Поэт знает или подозревает, что его стихи
попали «на следствие», и поэтому сам первый говорит
царю о «Кинжале»; при этом Пушкин, возможно, воз
ражал против того смысла, который нашли в «Кинжа
ле» самые левые истолкователи; ведь в стихотворении
между прочим воспевался и кинжал Шарлотты Корде:
здесь была почти полная аналогия со стихотворением
«Андрей Шенье»; в обоих сочинениях как будто пори
цаются «крайности» французской революции,— и тем
не менее стихи опасны для самодержавия...
Снова и снова, не воспринимая слишком буквально
каждую строку Лорера (со слов Льва Пушкина),
отметим главное направление разговора: царь напоми
нает об опасных стихах — Пушкин отодвигает их
в прошлое; отрицает подобные шалости в недавние
времена. На вопрос, что он пишет, поэт,, очевидно,
«предъявляет» Бориса Годунова , и драма вскоре будет
«отцензурована» царем...
Однако 8 сентября Николай I, по всей видимости,
пытался оспорить пушкинскую концепцию давней кра
молы и сегодняшней «благонамеренности»... В рассказе
Хомутовой об этом прямо не говорится, но мы легко
догадываемся, что скрывается за испытывающими цар
скими вопросами: «доволен ли ты?», «принял ли бы ты
участие?»
Еще П. Е. Щеголев справедливо определил, что,
вызывая поэта в Москву, царь в числе прочих мотивов
руководствовался
и
подозрениями
насчет
стихов
«На 14 декабря»: судьба Пушкина «висела на волоске»12.
Дело началось около 15 августа 1826 года, когда
Бенкендорф
получил от известного деятеля сыска
генерала И. Н. Скобелева стихи Пушкина под загл а
вием «На 14 декабря». Донос имел явный успех у ру
1 См.: Пушкин и декабристы, с. 365— 367.
2 Щ е г о л е в П. Е. Из жизни и творчества Пушкина, изд. 3-е.
М. ГИ Х Л , 1931, с. 91,
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ководителя только что образованного III Отделения.
Это видно и по наградам (чин и золотые часы), которых
был удостоен агент военной полиции Коноплев, доста
вивший крамольные сти хи ;1 это ясно и по тем вопросам,
с которыми Бенкендорф сразу же обратился к Скобе
леву:
«Какой это Пушкин, тот ли самый, который живет
во Пскове, известный сочинитель вольных стихов? <...)
Стихи сии самим ли Пушкиным подписаны? < ...) Где
подлинники находятся?» и д р .12.
Без сомнения, донос и приложенный к нему текст
из «Андрея Шенье» был тогда же, в августе, доложен
царю: не исключено, что уже сами вопросы, предло
женные Бенкендорфом Скобелеву, были «эхом» вопро
сов царских.
В любом случае титул «известного сочинителя
вольных стихов» не сулил Пушкину ничего хорошего.
В конце августа — начале сентября 1826 года, когда
за ним послано, следствие об «Андрее Шенье» уже
велось.
Необходимость допроса Пушкина по делу о стихах
была впервые отмечена следствием 26 сентября 1826 го
да и затем повторена не раз. История, как известно,
тянулась около двух лет; однако из того факта, что поэт
в начальный, самый острый период следствия (конец
сентября 1826 г.) «был совсем в стороне», П. Е. Щеголев
совершенно справедливо заключил, что еще прежде
Пушкин объяснился о стихах «На 14 декабря» с царем.
Есть и другие косвенные данные о внезапном появ
лении «тени Андрея Шенье» в кабинете Николая I.
Многознающий А. Я. Булгаков, очень интересовав
шийся разбирательством о стихах «Н а 14 декабря»,
извещал брата, К. Я. Булгакова, 1 октября 1826 года:
«Стихи точно Пушкина; он не только сознался, но и
прибавил, что они давно напечатаны в его сочинениях».
Далее шло объяснение насчет того, что стихи относятся
к французским, а не русским событиям. Публикуя этот

1 8 июля 1827 г. Коноплев просился на службу в корпус
жандармов: «...при связях моих и обширном знакомстве моем во
всех губерниях я буду иметь все способы <...) заслужить дальней
шее внимание справедливого начальства». ЦГВИ А , ф. 36, оп. 5,
№ 119.
2 PC, 1883, № 6, с. 691— 692. О датировке этих вопросов Бен
кендорфа (10— 15 августа 1826 г.) см.: Летопись, с. 720, 790.
38

текст, П. И. Бартенев заключил, что «по делу о Шенье
еще в сентябре Пушкина приглашали к Бенкендорфу»1.
На самом деле Пушкин по поводу «Шенье» не под
вергался в сентябре 1826 года никаким допросам, кроме
царского, но информация об этом в течение трех недель
через нескольких посредников (Бенкендорф и другие)
становится достоянием братьев Булгаковых и их круга.
Вяземский, которому Пушкин во время их первого
разговора (с глазу на гл а з), конечно, рассказал все,
объяснял А. И. Тургеневу 29 сентября 1826 года: «Пуш
кин здесь и на свободе. Вследствии ли письма его к го
сударю, или доноса на него, или вследствии того и дру
гого государь посылал за ним...»12
Понятно, сам Пушкин поделился с другом своими
сомнениями: что было главной причиной вызова
в Москву? Ведь царь говорил одновременно и милостиво,
как бы отвечая на прошение поэта об освобождении,
и сурово — тут уж подразумевался донос , то есть дело
об «Андрее Шенье». Особая информированность Вязем
ского обо всей этой истории вскоре проявилась и в од
ном из его сочинений: 28 декабря 1826 года последовало
цензурное разрешение «Литературного музеума на
1827 год», издававшегося Владимиром Измайловым.
Там между прочим были опубликованы стихи Вязем
ского «Библиотека» (отрывок из стихотворения Д ерев
ня ), где автор, характеризуя разных поэтов, конечно,
нарочито пишет о Шенье в «пушкинском духе»;
он подразумевает именно те эпизоды, которые могли
помочь реабилитации Пушкина в 1826— 1827 годах:
Андрей Шенье! Певец и мученик свободы,
На плаху в жертву ты принес младые годы
И полное надежд грядущее принес,
Тогда тиранов серп, во дни гражданских гроз,
Свирепо пожинал под жатвою кровавой
Все, что грозило им иль доблестью, иль славой.
Как! умирая, ты сказать со вздохом мог,
Что многого еще хранил в себе залог.
Твой стих: неполный звук души в мечтах обильной.
Уныл и сладостен, как памятник умильный
Надежд, растерзанных под бурею судеб.
Феб древних алтарей и новых песней Ф еб...3
1 РА, 1901, № 7, с. 403.
2 Архив братьев Тургеневых, вып. 6, с. 42.
3 Литературный музеум на 1827 год. М., 1827, с. 151; В я з е м 
с к и й П. А. Соч. в 2-х томах, т. 1. М., Художественная литература,
1982, с. 162— 163.
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Имя Шенье Вяземский сопроводил примечанием,
опять же явно стараясь подтвердить право Пушкина
на подобные мысли в русской подцензурной печати:
«Андрей Шенье, одна из прекраснейших жертв тирании
Робеспьера и французского Конвента, кончил жизнь
свою на плахе революционной два дни до низвержения
Робеспьера и кровавого владычества, тяготевшего над
Францией. Готовясь на казнь, он, ударив себя в голову,
сказал: «Однако же тут было что-то...» 1
Ф. Ф. Вигель, лицо весьма заинтересованное, так
как один из обвиняемых по делу «Шенье», А. И. Алек
сеев, был его племянником, имел возможность навести
различные справки, в том числе у самого Пушкина,
поэтому известный отрывок из «Записок» Ф. Ф. Вигеля,
посвященный 8 сентября, приобретает особое значение.
«Государь пожелал сам видеть у себя в кабинете
поэта, мнимого бунтовщика, показал ему стихи и спро
сил: кем они написаны? Тот не обинуясь сознался, что
он. Но они были писаны за пять лет до преступления,
которое будто бы они восхваляют, и даже напечатаны
под названием «Андрей Шенье». В них Пушкин напа
дает на революцию, на террористов, кровожадных
безумцев, которые погубили гениального человека.
Небольшую только часть его стихотворения, впрочем,
одинакового содержания, неизвестно почему цензура
не пропустила, и этот непропущенный лоскутик, который
хорошенько не поняли малограмотные офицерики, по
служил обвинительным актом против них. Среди бес
численных забот государь, вероятно, не захотел взять
труда прочитать стихи; без того при малейшем желании
увидел бы он, что в них не было ничего общего с пред
метом, на который будто они были написаны. Пушкин
умел ему это объяснить, и его умная, откровенная,
почтительно-смелая речь полюбилась государю»12.
Вигель кое в чем ошибается, тенденциозно упрощает
суть дела: стихотворение «Андрей Шенье» было написано
и напечатано не «за пять лет», а всего за несколько
месяцев до 14 декабря; не пропущенный цензурой отры
вок хотя и обличал якобинцев, приговоривших Шенье
к гильотине, но в то же время звучал как обвинение
всякому деспотизму и тирании, как светлый гимн сво
боде. Недаром двухлетнее разбирательство по делу об
1 В я з е м с к и й П. А. Соч. в 2-х томах, т. 1, с. 162.
в воспоминаниях , т. 1, с. 228— 229.
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этих стихах все же завершилось признанием пушкин
ского сочинения «соблазнительным и служившим к рас
пространению в неблагонамеренных людях... пагубного
духа» 1.
8 сентября в «долгой беседе» Пушкин как будто
все объяснил насчет «Андрея Шенье» — и царь удовлет
ворен; но позже, когда дело дойдет до подробностей,
до письменных объяснений, откроется, что «согласие
разговора» было во многом внешним, иллюзорным.
Это хорошо видно и при сравнении других «элементов»
беседы с их последующим письменным эквивалентом
(о чем еще речь впереди).
Впрочем, даже благоприятный разговор о недавнем
прошлом был острым и опасным. От явных угроз
Пушкин сумел защититься (хотя и не до конца); утверж
дал, что ничего не пишет, ибо «цензура очень строга»:
действительно, после выхода Сборника стихотворений
1826 года (поразительно совпавшего с первыми днями
после восстания) поэт почти не печатается: издателю
Плетневу было фактически запрещено с ним переписы
ваться (март— апрель 1826 г.)...
От частных вопросов насчет давних или позднейших
вольных
стихов — разговор
естественно
переходит
к проблемам общим, ибо поэта подозревают именно
в декабристских стихах, декабристских сочувствиях.
Повод для перехода от частного к общему — это прежде
всего дружеские связи Пушкина с заговорщиками.
«Император долго беседовал со мною и спросил
меня: «Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял
ли бы ты участие в 14 декабря?» — «Неизбежно,
государь: все мои друзья были в заговоре, и я был
бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие
спасло меня, и я благодарю за то Небо».
Наиболее острое место беседы. Д аж е декабрист
Лорер, со слов брата Пушкина, представляет разговор
о декабристах более мягким, частным эпизодом:
«— Вы были дружны со многими из тех, которые
в Сибири,— продолжал государь.
— Правда, государь, я многих из них любил и ува
жал и продолжаю питать к ним те же чувства.
— Можно ли любить такого негодяя, как Кюхельбе
кер? — продолжал государь.
1 Щеголев

П. Е. Из жизни и творчества Пушкина, с. 122.
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— Мы, знавшие его, считали всегда за сумасшедшего,
и теперь нас может удивлять только одно, что его
с другими, сознательно действовавшими и умными
людьми, сослали в Сибирь»1.
Нам известны еще только два текста, где приводится
царский вопрос о 14 декабря и соответствующий пуш
кинский ответ. Во-первых, в письме Павла Миллера
Я. К. Гроту, несколько лет назад изученном автором
данной книги. Миллер, лицейский 6-го выпуска, страст
ный поклонник Пушкина, имел большие возможности
для получения информации — и по лицейским своим свя
зям, и как многолетний личный секретарь самого графа
Бенкендорфа. Интересующее нас письмо к Гроту, акаде
мику и лицейскому однокашнику, было написано много
лет спустя, 11 мая 1880 года, то есть после опубликова
ния
записок
Хомутовой,— однако
осведомленность
Миллера и весь характер его письма позволяют пред
положить, что он знал о смелом ответе Пушкина по
своим источникам. «Нельзя ли тебе будет,— писал
Миллер,— упомянуть как-нибудь в твоих речах о трех
случаях в жизни Пушкина, характеризующих его
честное и смелое прямодушие: первый случай, когда по
приказанию Николая Павловича он был прямо привезен
во дворец из псковского имения. Государь спросил его:
«Был ли бы ты на Сенатской площади 14 декабря
вместе с бунтовщиками?» — «Был бы,— отвечал Пуш
кин,— потому что они были моими друзьями». Второй
случай: когда он узнал из слов Милорадовича, что этот
хочет сделать обыск в его квартире и захватить его
бумаги, то он сам вызвался написать запрещенные сти
хи и, действительно, тотчас же написал их на дому
у Милорадовича.
Третий, хотя в другом роде: когда граф Бенкендорф,
послав за Пушкиным, спросил его: на кого он написал
оду «На выздоровление Л укулла»? Он сказал ему: «На
вас». Бенкендорф невольно усмехнулся. «Вот я вас
уверяю, что на вас,— продолжал Пушкин,— а вы не ве
рите; отчего же Уваров уверен, что это на него?»
Дело так и кончилось смехом»12.
Кроме Миллера, был еще один рассказчик, который
поведал об остром вопросе и ответе («принял ли бы ты
участие?..»), задолго и до письма Миллера, и до публи1 Л о р е р Н. И. Записки декабриста, с. 205.
2 Я Д , 16056/сб. 2.
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нации рассказа Хомутовой. Этот мемуарист — сам
Николай I (в записи Корфа):
«Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Пе
тербурге?»— спросил я его между прочим. «Стал бы
в ряды мятежников», — отвечал о н »1.
Царские характеристики Пушкина, записанные Корфом в 1848 году, были, как уже отмечалось, особенно
злыми. Николай I даже забыл или не счел нужным
припомнить объяснение поэта — что он был бы на пло
щади, ибо там находились его друзья.
Любопытно, что за несколько месяцев до беседы
в Чудовом дворце точно такой же вопрос, как и Пушки
ну, был задан одному декабристу. Описывая допросы
в Следственной комиссии, А. Е . Розен вспоминал:
«Не все члены комиссии поступали совестливым обра
зом,— иначе как мог бы Чернышев спросить М. А. Н а
зимова: «Что вы сделали бы, если бы были в Петербур
ге 14 декабря?» (Назимов был в это время в отпуску,
в Пскове). Этот вопрос был так неловок, что Бенкен
дорф, не дав времени ответить Назимову, привстал
и через стол, взяв Чернышева за руку, сказал ему:
«Послушайте, вы не имеете права задавать подобный
вопрос, это дело совести»12.
Итак, вопрос «что вы сделали бы, если бы...», з а 
данный во время следствия, даже Бенкендорфу пока
зался юридически некорректным: Назимова и без того
осудили за то, что он действительно «сделал». Конечно,
подобный же вопрос, задаваемый царем человеку неарестованному, носит несколько иной оттенок, однако
некоторое сходство, определенная провокационность
обоих случаев несомненна. Тема достаточно щекотлива.
Снова подчеркнем, что из почти трех десятков
мемуарных свидетельств о встрече поэта с царем инте
ресующий нас сейчас нюанс попал только в три текста:
Хомутовой (самая достоверная запись рассказа Пуш
кина), Корфа (версия Николая I) и Миллера, возможно,
восходящая к обоим источникам, но с явным сочувст
вием к Пушкину.
Понятно, царь был совсем не заинтересован в «по
пуляризации» пушкинской смелости; в 1826 году он
желал представить обществу свою милость и «раскаяв
шегося грешника». Естественно, и Пушкин не очень

1900, №з

574.

1 PC,
с.
2 Р о з е н А. Е. Записки декабриста, с. 155.
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распространял свой ответ насчет 14 декабря во избе
жание дурных толкований как со стороны власти, так
и со стороны декабристов.
Уже по одному этому мы имеем право предположить,
что вообще самые щекотливые элементы беседы, в осо
бенности то, что касалось декабристов, так и осталось
самой сокрытой от современников частью всего эпизода.
Дискуссия поэта и царя о декабризме требует самого
тщательного и осторожного разбора.
Во многих исследованиях повторяются мысли о так
тике, хитрости Пушкина, сумевшего сохранить достоин
ство и найти формулу, относительно приемлемую для
самодержца. Поэт апеллирует к тому образу , что Ни
колай стремится играть: образу первого дворянина, царя-рыцаря, который не может не понять правил чести,
действительно, царь вряд ли был бы доволен, счел бы
ложью, если бы его собеседник начал уверять, что он
ни при каких обстоятельствах 14 декабря не мог ока
заться на Сенатской площади.
Однако главный подтекст пушкинского ответа все же
не в «тактике». Он был продиктован серьезными,
глубокими мотивами; он может быть объяснен прежде
всего тем — каков был Пушкин в 1826-м?
Ответ поэта, что он вышел бы на площадь, так как
друзья были в заговоре, конечно, большая смелость,
особенно в атмосфере страха и подавленности, охватив
шей довольно широкие круги образованного общ ества1.
Предысторию этого ответа мы находим, между прочим,
и в пушкинских письмах друзьям, где формировались
и другие мотивы будущего разговора с царем (не забу
дем, что эти письма отправлялись по почте и могли быть
прочтены властями): «Все-таки я от жандарма еще
не ушел, легко может уличат меня в политических
разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между
ими друзей моих довольно» ( Жуковскому; XIII, 2 5 7 ).
«Бунт и революция мне никогда не нравились, это
правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке
со многими из заговорщиков» ( Вяземскому; XIII, 2 8 6 ).
Размышляя над пушкинским ответом царю и над
только что приведенными «фразами-предшественницами», приходим к выводу, что знаменитые слова «все мои
друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности
1 См.: П и к с а н о в Н. К. Дворянская реакция на декабризм.—
Звенья, т. II. М.— Л., Academia, 1933.
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отстать от них»— это фраза не декабристская, а пуш
кинская: поэт говорит что думает; он объясняет свое
возможное участие в событиях не политическими
мотивами, но — понятиями чести. Подчеркивает, что
вышел бы на площадь из дружеской солидарности,
а не оттого, что считал бы в тот момент необходимым
именно насильственную перемену власти.
Ю. М. Лотман полагает, что в той беседе «Пушкин
не отрекся от дружеских связей с декабристами, напро
тив, он, видимо, умолчал относительно своих глубоких
сомнений в декабристской тактике и решительно под
черкнул единомыслие, сказав, что если бы он случился
в Петербурге, то 14 декабря был бы на Сенатской
площади»1.
С этим определением хотелось бы поспорить: вопервых, повторим, что пушкинское «я был бы в невоз
можности отстать от них» означает прежде всего
соблюдение правил чести; во-вторых, по тем же пра
вилам чести поэт, конечно, прямо не отрицал декабрист
ской тактики, но параллельно высказывал свой общий
взгляд на вещи, сомневаясь в декабристских средствах.
Подробнее о том, что Пушкин мог позволить себе в этом
роде, мы скажем несколько позже; а сейчас вкратце
напомним, какие идеи, выстраданные поэтом (до цар
ской амнистии и независимо от нее!), теснились в его
сознании и, даже не выходя наружу, многое направля
ли в разговоре с царем.
Пушкин, вступивший в кабинет царя, был поэтом,
прошедшим период дерзкого, революционного отрица
ния, но приблизительно к 1823 году выработавшим иной,
сложный взгляд на ход и перспективы российской
истории.
Это был человек, еще накапливавший в Михайлов
ском дерзкие эпиграммы, но уже успевший на юге
написать:
Паситесь, мирные народы,
Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

(«Свободы сеятель пустынный...»)

Это был Пушкин, недавно дружески, душевно
общавшийся с друзьями-декабристами, но при том
1 Л о т м а н Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Л ., Просве
щение, 1982, с. 139.
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остро, принципиально споривший с Пущиным, Рылее
вым, Бестужевым (а прежде вызывавший даже извест
ную враждебность у некоторых особенно непримиримых
заговорщиков-южан) ; Пушкин, который в 1825 году
художественно исследует роль народа в «Борисе
Годунове», существенно опережая в этом отношении
декабристскую мысль.
При этом великий поэт — свободный человек, сто
ронник высокого просвещения, сторонник больших
преобразований в стране, но — не восстания в прямом,
декабристском смысле слова.
Подобная позиция, сложившаяся еще до 14 декабря,
независимо от царских репрессий и помилований, ко
нечно, раскрепощала поэта в его разговоре с Николаем.
Позже некоторые радикальные критики упрекнут
Пушкина за измену идеалам во время встречи 8 сентяб
ря. Адам Мицкевич полагал, что царь обольстил поэта,
что общество русское имело право потребовать Пуш
кина к ответу: «Ты нам предрек в своих ранних стихах
кровавое восстание, и оно произошло; ты предсказал
нам разочарование, крушение слишком выспренных,
слишком романтических идей — все это сбылось. Что
же ты предскажешь нам теперь? Что нам делать? Чего
нам ж дать?»1
Сложность того, что говорилось 8 сентября 1826 года
о декабристах, видна особенно ясно при сопоставлении
двух «пушкинских цитат»:
«Я многих из них <декабристов> любил и уваж ал...»
Кюхельбекер сослан «с другими, сознательно действовав
шими и умными людьми» (запись Лорера).
Николай I — Корфу: «Он (Пуш кин) наговорил мне
пропасть комплиментов насчет 14 декабря».
Снова и снова дело не в буквальности, но в духе
сказанного. Декабрист Лорер (со слов брата Пушкина)
знает, что поэт говорил о революционерах хорошо ; царь
же помнит «комплименты» себе...
Можно ли верить, можно ли согласовать?
Опережая наш последующий разбор, заметим, что
поэт (как это видно, между прочим, из записки «О на
родном воспитании», представленной царю два месяца
спустя) глубоко сочувствовал декабристам и в то же
время признавал неслучайность, древние исторические
корни самодержавия; если подобное говорилось вслух
1 Мицк е в ич

А. Собр. соч., т, 4, с. 389.
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8 сентября, то самодержец мог здесь легко услышать
«комплимент». Но при том даже в самых официальных
документах Пушкин пишет про идеализм декабристов,
про «дум высокое стремленье» и стремится опальных
защитить. Николай I неслучайно вспомнил в разговоре
с поэтом его лицейского однокашника: тут происходит
«экзамен» на примере очень близких людей (и можно
верить, что Лев Пушкин с его изумительной памятью
эту часть разговора передал Лореру без ошибок; ведь
Кюхля был его любимым наставником). Пушкин хорошо
знает (это было отражено в «Донесении Следственной
комиссии»), что друг Вильгельм едва не стал шестым
повешенным; 14 декабря на площади он пытался
застрелить, правда без удачи, генерала Воинова, а так
же великого князя Михаила Павловича (в приговоре,
вынесенном Кюхельбекеру, было подчеркнуто заступни
чество Михаила «в христианском духе» за своего
несостоявшегося убийцу); Пушкин же пытается помочь
Кюхле, нарочно представляя его странности как при
знак сумасшествия.
Ю. М. Лотман справедливо пишет: «Можно предпо
лагать, что какие-то туманные заверения о прощении
«братьев, друзей, товарищей» Пушкин получил. Именно
со времени этой первой встречи с царем начинается
для Пушкина та роль заступника за декабристов, кото
рую он подчеркнул как важнейшее из дел жизни:
И милость к падшим призывал» 4.

Так высвечивается в кремлевской беседе сложная,
деликатная, крайне опасная для Пушкина тема 14 де
кабря.
«Комплименты царю» и защита опальных декабри
стов любопытно соединены в книге П. Лакруа: «Пушкин
честно и искренне воздал его величеству хвалу за му
жество и величие души, проявленные так торжественно
14 декабря, и только выразил сожаление о судьбе
многих руководителей пагубного дела, обманутых своим
патриотизмом, тогда как при лучшем направлении они
могли бы принести деятельную пользу обществу»12.
1 Л о т м а н Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин, с. 139.
2 См.: Л а к р у а П. История жизни и правления Николая I,
т. 2, с. 398— 399, перев. с фр. Ср.: Военный сборник, 1868, № 3,
с. 83, где фраза Лакруа «обманутых своим патриотизмом» переве
дена нарочито неверно: «обманутых ложными идеями».
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Совпадение мотивов у Корфа и французского исто
рика легко объяснимо — Корф был «наставником»,
одним из главных информаторов Лакруа. И тем зна
менательнее, что западный авторитет, специально на
нятый для прославления Николая I, сообщает о пуш
кинском сожалении, об уважении поэта к декабристам:
Лакруа, собирая свои материалы в начале 1860-х годов,
не знал, кстати, ни текстов Лорера, ни записок Хому
товой.
Пушкин пытался говорить «в пользу декабристов»
с позиций, при тех обстоятельствах, единственно воз
можных— с позиций общих; он говорил, что для этого
движения (пусть и «ошибочного») были серьезные при
чины, которые не устранены; что в мнениях заговорщи
ков немало правды и что многие задуманные ими
перемены необходимы.
У всех почти мемуаристов подобные мотивы отсут
ствуют. Разве что Хомутова их подразумевает, записы
вая слова Пушкина: «Государь долго говорил со мною».
У подавляющего большинства рассказчиков, в том
числе и у Хомутовой, после разговора о прошлом сразу
следует финал:
«Ты довольно шалил,— возразил император,—
надеюсь, что теперь ты образумишься и что размолв
ки у нас вперед не будет. Присылай все, что напи
шешь, ко мне; отныне я буду твоим цензором».
Этому вторит Л орер : «Я позволяю вам жить, где хо
тите. Пиши и пиши, я буду твоим цензором», — кончил
государь».
А р . Россет (после слов Пушкина, что цензура
«действует крайне нерассудительно»): «Ну, так я сам
буду твоим цензором,— сказал государь,— присылай мне
все, что напишешь».
Ф. Вигель (после разговора об «Андрее Ш енье»):
«Пушкину < ...) дозволено жить, где он хочет, и печатать,
что хочет. Государь взялся быть его цензором с усло
вием, чтобы он не употреблял во зло дарованную ему
совершенную свободу».
А.
Мицкевич (в некрологе Пушкину): «Во время
этой достопамятной аудиенции царь с увлечением го
ворил о поэзии. Это был первый случай, когда русский
царь говорил с одним из своих подданных о литературе!
Он поощрял поэта к продолжению творчества, он по
зволил ему даже печатать все, что ему угодно, не обра
щаясь за разрешением к цензуре».
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Судя по записи Хомутовой и другим воспоминаниям,
слова царя «я буду твоим цензором» были наиболее
теплым моментом беседы.
Видимо, Николай I не поскупился и на другие
милостивые выражения.
Первая строка пушкинских «Стансов» — В надежде
славы и добра — это, конечно, перевод на язык поэзии
того, что говорилось «политической прозой» тремя
месяцами раньше, во время кремлевской беседы. Слава
касалась и прошлого (Борис Годунов, Петр), и настоя
щего (война с Персией уже началась, война с Турцией
близка). Отзвук этого места беседы слышен и в уже
цитированном первом письме Бенкендорфа Пушкину
(30 сентября 1826 г .): «Его величество совершенно
остается уверенным, что вы употребите отличные спо
собности ваши на передание потомству славы нашего
Отечества, передав вместе бессмертию имя ваше» (XIII,
2 9 8 ).
Царские слова, переданные Пушкину через Бенкен
дорфа, очевидно, повторение, пусть не буквальное, тех
высоких слов, что говорились 8 сентября.
Меж тем подобные обороты почти отсутствуют
в большинстве мемуаров о встрече и прослеживаются
лишь в двух документах:
Лакруа: «Подавая руку Пушкину, его величество
сказал: «Я был бы в отчаянии, встретив среди сообщ
ников Пестеля и Рылеева того человека, которому я
симпатизировал и кого теперь уважаю всей душою.
Продолжай оказывать России честь твоими прекрасны
ми сочинениями и рассматривай меня как друга»
(государь сказал Пушкину, что «лишь он один будет
цензором его сочинений»)»1.
Струтыньский (излагая рассказ Пушкина): «К ак,—
сказал мне император,— и ты враг своего государства?
Ты, которого Россия вырастила и покрыла славой?
Пушкин, Пушкин! Это не хорошо! Так быть не долж
но!»12
Позже, в конце беседы, царь (согласно версии поль
ского мемуариста) сказал Пушкину: «Пиши для совре
1 Л а к р у а П. История жизни и правления Николая I, т. 2,
с. 399, перев. с фр.; весь приведенный отрывок (кроме последней
фразы) был выпущен в русской публикации. Ср.: Военный сборник,
1868, № 3, с. 84.
2 П у г а ч е в В. В. К эволюции политических взглядов Пуш
кина..., с. 682.
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менников и для потомства. Пиши со всей полнотой
вдохновения и с совершенной свободой, ибо цензором
твоим буду я »1.
Параллели приведенных текстов со словами царя —
Бенкендорфа о «бессмертии имени вашего» требуют,
конечно, размышления — явились ли они совсем неза
висимо друг от д р у га ?12 В любом случае мы можем
предполагать, что фразе о «царе-цензоре» предшество
вал какой-то обмен мыслями, где «стороны» о чем-то
договорились
и отсюда — лестные
царские
слова.
Именно в этой части беседы поэт, очевидно, мог позво
лить себе определенную вольность поведения («припер
ся к столу», «обратился спиной к камину, обогревая
ноги»): вначале, пока аудиенция смахивала на допрос,
подобная ситуация маловероятна3.
РЕФ ОРМ Ы

Еще раз повторим, что каждый вспоминающий
о встрече Пушкина с Николаем не обходит царского —
«я сам буду твоим цензором» (разве что сам Николай
в беседе с Корфом — но это случай особый!); впрочем,
через двадцать два дня после того, как эти слова
были произнесены, их закрепил на. бумаге Бенкендорф:
«Сочинений ваших,— писал он Пушкину,— никто рас
сматривать не будет; на них нет никакой цензуры:
государь император сам будет и первым ценителем
произведений ваших, и цензором» (XIII, 2 9 8 ).
Через месяц с небольшим царская формула еще раз
записана и рукою Пушкина: «Царь освободил меня от
цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъ
1 П у г а ч е в В. В. К эволюции политических взглядов Пуш
кина..., с. 685.
2 Письмо Бенкендорфа от 30 сентября 1826 г. со словами о
«бессмертной славе» было опубликовано позже, чем книга Струтыньского, в 1874 г.; однако и Лакруа, и Ю. Струтыньский могли,
воссоздавая царские комплименты, опереться на пушкинские при
знания в стихах («Стансы» и «Друзьям»).
3 См.: PC , 1879, № 8, с. 69. Рассказы о Пушкине, записанные...
Бартеневым, с. 32.
Марина Цветаева век спустя напишет о Пушкине:
Две ноги свои — погреться
Вытянувший, и на стол
Вспрыгнувший при самодержце
Африканский самовол.

( Стихи к Пушкину)
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ятная»

(письмо H. М. Языкову от 9 ноября 1826 г.;

XIII , 3 0 5 ).
Тут необходимо отметить один, кажется, недостаточ
но оцененный исследователями оттенок знаменитой
фразы Николая I: она произносится в те дни, когда
вступал в действие только что утвержденный жесточай
ший, «чугунный» цензурный устав.
Удивление, негодование даже весьма умеренных
деятелей по поводу этого устава не раз отмечалось
в литературе.
Вяземский в том же письме, где извещал А. И. Тур
генева и Жуковского об освобождении Пушкина,
негодовал против «нелепости» устава, призывал Жуков
ского «написать на него замечания»; между прочим
рассказывал, будто «государь, читая Устав в рукопи
си < ...), сделал вопрос: «В силу этого должно ли было
бы пропустить Историю Карамзина? Отвечайте просто:
да или нет?» Они отвечали: нет! Государь приписал
тут: вздор; но между тем вздор этот остался и быть
посему»1.
H. М. Языков 23 сентября писал брату Петру:
«Вот новость: Пушкина привезли на казенный счет
в Москву, и он освобожден. Это хорошо, но вот что
худо — и чрезвычайно: вышел и начинает приводиться
в действие новый Устав о цензуре — совершенная инк
визиция < ...) Устав мог бы подписать и монарх Высокой
Порты, в нем еще обнаруживаются глупость и неве
жество» 12.
Пушкин же, несомненно зная о возмущении Языкова,
старается его успокоить; сообщая 9 ноября 1826 года,
что царь — «сам мой цензор», сверх того поэт обещает:
«о цензурном уставе речь впереди».
Пушкин явно намекает, что ситуация должна улуч
шаться; он уже знает о царских мерах к замене «чугун
ного» устава 1826 года новым, более мягким уставом
(это решилось именно в сентябре— октябре 1826 г.;
подробнее см. ниже).
Слова Николая «я буду твоим цензором», конечно,
намекали на новую цензурную реформу.
Значит, перед знаменитой царской «репликой» шел
разговор о важном государственном деле. И, по всей
видимости,— не об одном («Долгая беседа»).
1 Архив братьев Тургеневых, вып. 6, с. 40— 41,
2 Языковский архив, вып. 1. М., 1913, с. 263.
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Во вступительной статье к двухтомному изданию
«Пушкин в воспоминаниях современников» В. Э. Вацуро замечает, что мемуарные сообщения об аудиенции
в Москве «концентрируются вокруг нескольких смысло
вых центров. Первый из них: вопрос царя: что бы вы
делали в Петербурге 14 декабря, и ответ Пушкина, что
он примкнул бы к своим друзьям на Сенатской площа
ди. Второй — условия некоего договора. По-видимому,
это был договор не выступать против правительства,
за что Пушкину представляется свобода и право печа
таться под личной цензурой Николая I. Есть основания
думать, что Николай I говорил при этом Пушкину
о какой-то программе социальных реформ. Но этого уже
мемуаристы не сообщают»1.
Действительно,
в
основном,
хорошо
известном
корпусе мемуарных свидетельств о «8 сентября» под
робностей насчет самого длительного «раздела» беседы
практически нет. Нелегко оперировать косвенными или
недостаточно надежными данными о важнейшей части
аудиенции. Однако с должной осторожностью это необ
ходимо сделать. 8 сентября Пушкин и Николай гово
рили, по всей видимости, о том, что не могло быть обна
родовано и почти не осталось в письмах, дневниках
и воспоминаниях современников: о будущем России,
о преобразованиях ...
Материи столь же деликатные и секретные, как
и тема 14 декабря: ведь именно в это время свод декаб
ристских показаний о внутреннем положении России
был по приказу царя передан Секретному комитету,
готовившему реформы. Суждения Пушкина и в этом
случае почти приравнивались к «полезным показаниям»
другой стороны.
Отзвуки разговора о настоящем и будущем России,
естественно, отыскиваются в произведениях поэта, напи
санных вскоре после того.
Главная мысль записки «О народном воспитании»
(которой будет посвящена отдельная глава этой кни
ги) — благотворная, преобразующая роль просвещения;
в «Стансах» (1826) пример и образец— Петр Великий:
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье...

1 В а цу ро

В. Э. Пушкин в сознании современников.— Пуш

кин в воспоминаниях, т, 1, с. 15.
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В стихотворении «Друзьям» (1828) снова противо
поставлены «просвещенья плод» и «разврата... дух
мятежный».
Упоминание в «Стансах» и других сочинениях
Якова Долгорукова, смелого советчика при Петре Ве
ликом, звучало как поощрение нынешнему монарху,
беседующему на равных со смелым, откровенным
собеседником.
В стихах Николай I, правящий «бодро, честно»,
оживляет Россию
«войной, надеждами, трудами»:
прямая антитеза прошлому царствованию, где был
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой...

(Евгений Онегин. Глава десятая, строфа I)

Разумеется, во время аудиенции Пушкин не осме
лился прямо осуждать Александра I и его правление,
однако это как бы подразумевалось: ведь всякий раз
говор о неустройствах и будущих реформах объективно
задевал прежнего царя, допустившего неустройства,
не давшего реформ...
Многознающий П. И. Бартенев сообщал: «Пушкин
приехал в Москву в коляске с фельдъегерем и прямо
во дворец. В этот же день на балу у герцога Девон
ширского государь подозвал к себе Блудова и сказал
ему: «Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим
человеком в России?» На вопросительное недоумение
Блудова Николай Павлович назвал Пушкина»1.
Но что же имел в виду Николай, когда говорил об
«умнейшем человеке в России»? Воспоминания совре
менников о встрече дают немного; смелый ответ
о Сенатской площади и друзьях для подобного сужде
ния все же недостаточен.
Люди, хорошо знавшие царя, не раз отмечали его
самоуверенность, упрямство; как правило, он считал
умными тех, которые угадывали его мысль или умели
говорить в его духе. Отсюда можно заключить, что
1 РА , 1865, стлб. 1248— 1249; Бартенев, вслед за Блудовым,
вместо «герцога Рагузского» (Мармона) ошибочно называет «гер
цога Девонширского». Очевидно, от Блудова весть о прибытии
Пушкина быстро распространилась среди гостей, так что С. А. Со
болевский отправился к поэту «для скорейшего свидания в полной
бальной форме, в мундире и башмаках». См.: Л о н г и н о в М. Н.
Соч., т. 1. М., 1915, с. 165«
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8 сентября 1826 года при обсуждении некоторых важ
ных вопросов мнения двух собеседников совпали или,
точнее, создалось такое впечатление.
Царю могли очень импонировать пушкинские мысли
(известные по более позднему документу 1836 г., но
в той или иной форме постоянно присутствовавшие в его
общих рассуждениях 1826— 1836 гг.) о правительстве,
которое «все еще единственный Европеец в России»
(XVI, 422; перев. с фр.).
Отметим, что на балу у французского маршала
Николай хвалит Пушкина не случайному собеседнику:
он ведь обращается к Д . Н. Блудову, бывшему арзамасцу, «человеку Карамзина», и верно рассчитывает,
что сказанное благоприятно подействует на сравнитель
но умеренные, либеральные круги двора и дворянства;
кроме того, и это очень существенно, именно Блудов
с 1826 года становится важным государственным чело
веком, который (вместе со Сперанским и несколькими
другими сановниками) более других «приставлен к ре
формам». Он, будущий министр внутренних дел, пред
седатель Государственного совета, только что, весной
и летом 1826 года, выдержал страшный экзамен на ло
яльность, составив официальное «Донесение Следствен
ной
комиссии» — документ,
исказивший
подлинные
планы и цели декабристов; но в то же время Николай I
поручает ему составление секретного приложения
к «Донесению», где Блудов делает довольно трезвые,
реальные выводы из декабристских показаний. На во
прос, чем хотели заговорщики «обольстить народ и вой
ско», Блудов отвечает: «Крепостных поселян обещанием
свободы и разделением земель, других же граждан
дарованием равных прав всем состояниям, прощением
недоимок, уничтожением некоторых податей и установ
лений, стесняющих рукодельную или торговую про
мышленность, а войска — уменьшением лет службы
солдат»; кроме того перечислялись и другие обстоятель
ства,
которыми хотели и могли
воспользоваться
декабристы: «Большое число штрафованных солдат
и разжалованных офицеров и иных чиновников < ...),
ропот, жалобы на злоупотребления, беспорядки во мно
гих частях управления, на лихоимство, почти всегда не
наказанное и даже незамечаемое начальством, на мед
ленность и неправильность в течении дел, на несправед
ливости и в приговорах судебных, и в награждениях по
службе, и назначении к должностям, на изнеможении
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главных отраслей народной промышленности, на чувст
вительное обеднение и самых богатейших классов»1.
Вспомним, что именно Блудов однажды вот как
объяснил Николаю I различие между самодержавием
и деспотизмом: «Самодержец может по своему произ
волу изменять законы, но до изменения или отмены
должен им сам повиноваться»12.
Фраза царя об «умнейшем человеке», обращенная
к Блудову, обозначала примерно вот что: Пушкин
хорошо понимает то же, что и «мы с тобою», то есть
необходимость реформ в рамках данной системы...
Царские слова косвенно свидетельствовали, что
с Пушкиным было говорено о планах будущих преоб
разований.
Не знаем, дошла ли к тому времени до Пушкина
крылатая карамзинская фраза о заблуждениях декаб
ристов — «заблуждениях века», однако, независимо от
прямого знания, эта мысль, очевидно, присутствовала
в беседе: восстание имело серьезнейшие причины,
причины не устранены. Об этом хорошо писал автор
анонимной записки «О преемнике Александра», скопи
рованной приятелем Пушкина H. С. Алексеевым3.
Даже Булгарин в 1826 году осмелился в записке
«Нечто о царскосельском лицее...» перечислить главные
недостатки по разным отраслям: «В финансах — упадок
кредита, торговли и фабрик, истребление государствен
ных лесов, недоверчивость в сделках с правительством,
питейная система, гильдейское положение и т. п.
В
юстиции — взятки,
безнравственность,
решение
и двойное, тройное перерешение дел по протекциям,
даже после высочайшей конфирмации. В министерстве
внутренних дел — совершенный упадок полиции и без
наказанность губернаторов и всех вообще злоупотреб
лений. В военном министерстве — расхищения»4.
1 Восстание декабристов, т. XV II. М., Наука, 1980, с. 67— 68.
Любопытно, что краткое резюме блудовского секретного приложе
ния сохранилось в бумагах осведомленного жандармского чинов
ника М. М. Попова. См.: Я Д , ф. 265, оп. 4, Nb 4419; ср.: РА,
1875, № 3, с. 434— 438.
2 Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел, т. 1. М.,
Изд-во АН СССР, 1964, с. 77.
3 См. об этом:
Пушкин и декабристы, с. 126— 134.
4 М о д з а л е в с к и й Б. Л. Пушкин под тайным надзором,
с. 22. Впрочем, управляющий III Отделением М. Я. фон Фок вы
черкнул эти опасные строки из булгаринского текста перед подачей
его наверх. См. т а м ж е, с. 19.
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Кроме упомянутой многозначительной реплики царя
Д. Н. Блудову, о содержании «потаенной» части раз
говора можно судить и по следующему послесловию
П. И. Бартенева к публикации пушкинской записки
«О народном воспитании»: «Без искательства со своей
стороны, можно сказать, без своего ведома, Пушкин,
опасавшийся преследований за
политические свои
связи < ...) был необыкновенно милостиво принят импе
ратором Николаем Павловичем в Москве в Кремлев
ском дворце, 8 сентября 1826 года. Сколько известно,
государь продолжительно беседовал с ним, между про
чим о возмущении 14 декабря и о намерениях своих
дать прочное основание и направление воспитанию юно
шества и вообще народному образованию. В течение
разговора приказал он Пушкину, чтоб он письменно
изложил свои мысли по этим предметам < ...) Мысли
нового государя о коренных внутренних преобразова
ниях, об освобождении крестьян, о народном просвеще
нии, о самостоятельности в делах внешней политики
тогда же начали приводиться в исполнение < ...), о чем,
конечно, знал Пушкин»1.
Как уже отмечалось выше (в перечне разных ме
муарных свидетельств о «8 сентября»), Бартенев, по всей
видимости, опирался на воспоминания П. А. Вяземско
го: от него же получена записка «О народном воспи
тании» (впервые обнародованная в той же второй книге
бартеневского «Девятнадцатого века»12) ; значительную
часть сборника заняла «Старая записная книжка»3,
тоже принадлежавшая Вяземскому (но престарелый ее
автор пожелал сохранить инкогнито)4. Чрезвычайно
осведомленный насчет «секретных обстоятельств» пуш
кинской биографии, Вяземский знал многое о кремлев
ской аудиенции 8 сентября 1826 года; постоянно сооб
щая разные свои воспоминания П. И. Бартеневу, он
вряд ли обошел столь важный и таинственный эпизод.
Любопытно, что Бартенев позже рассказал, как он
пытался узнать подробности той аудиенции у Веры
Федоровны Вяземской5, но нигде не сообщал о подоб
ных же естественных вопросах, заданных ее мужу. Это
объясняется, надо думать, тем, что Вяземский уже успел
1
2
3
4
5

Девятнадцатый век, кн. 2, с. 217— 218.
Т а м ж е, с. 215.
Т а м ж е, с. 219— 296.
Т а м ж е, с. 219.
См.: РА , 1888, № 7, с. 307.
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поведать Бартеневу некоторые факты, и они, в частно
сти, попали в только что цитированную заметку (где
Бартенев, не называя источника, пишет: «сколько
известно...»).
Бедность данных и важность темы заставляют
с должной осторожностью обратиться также и к двум
уже цитированным источникам, не самым достоверным.
Тем не менее только в них, книге Лакруа и записках
Струтыньского, можно найти кое-какие детали, допол
няющие то немногое, что вычисляется по косвенным
соображениям (в связи с Блудовым, Вяземским, Барте
невым).
П. Лакруа: «Пушкин < ...)
благородно и открыто
изложил пред монархом свои политические мысли,
объявив, что, будучи ревностным поборником движения
вперед, никогда не был сторонником смут и анархий» *.
Особенно подробно, с беллетристическим многосло
вием, описывает эту часть беседы Ю. Струтыньский.
Согласно его рассказу Пушкин признался, что «никогда
не был врагом своего государя, но был врагом абсолют
ной монархии». Царь в ответ говорит о «республикан
ских химерах»:
«Сила
страны — в сосредоточении
власти; ибо где все правят — никто не правит; где вся
кий — законодатель, тем нет ни твердого закона, ни
единства политических целей, ни внутреннего лада.
Каково следствие всего этого? Анархия!»
Пушкин возражает, что, «кроме республиканской
формы правления, которой препятствует огромность
России и разнородность населения, существует еще
одна политическая форма — конституционная монархия».
Царь уверен, что для России, ввиду ее отсталости и
огромных размеров, эта форма еще не годится; другой
аргумент самодержца в пользу самодержавия был
таким: «Неужели ты думаешь, что, будучи конститу
ционным монархом, я мог бы сокрушить главу револю
ционной гидры, которую вы сами, сыны России, вскор
мили на гибель ей? Неужели ты думаешь, что обаяние
самодержавной власти, врученной мне богом, мало
содействовало удержанию в повиновении остатков
гвардии и обузданию уличной черни, всегда готовой
к бесчинству, грабежу и насилию?»
Пушкин будто бы соглашается, но указывает 1
1 Л а к р у а П. История жизни и правления Николая I, т. 2,
с. 399, перев. с фр.; Военный сборник, 1868, № 3, с. 83.
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на «другую гидру», чудовище страшное и губительное:
«самоуправство административных властей, развращен
ность чиновничества и подкупность судов России.
Россия стонет в тисках этой гидры поборов, насилия
и грабежа, которая до сих пор издевается даже над
высшей властью. На всем пространстве государства нет
такого места, куда бы это чудовище недосягнуло!
Нет сословия, которого оно не коснулось бы!
Общественная безопасность ничем у нас не обеспечена!
Справедливость — в руках самоуправцев! Над честью
и спокойствием семейств издеваются негодяи! Никто
не уверен ни в своем достатке, ни в свободе, ни в жиз
ни! Судьба каждого висит на волоске, ибо судьбою
управляет не закон, а фантазия любого чиновника,
любого доносчика, любого шпиона! Что ж удивительно
го, Ваше Величество, если нашлись люди, решившие
свергнуть такое положение вещей. Что ж удивительного,
если они, возмущенные зрелищем униженного и стра
дающего отечества, подняли знамя сопротивления,
разожгли огонь мятежа, чтобы уничтожить то, что есть,
и построить то, то должно быть: вместо притеснения —
свободу, вместо насилия — безопасность, вместо продаж
ности — нравственность, вместо произвола — покрови
тельство закона, стоящего надо всеми и равного для
всех! Вы, Ваше Величество, можете осудить развитие
этой мысли, незаконность средств к ее осуществлению,
излишнюю дерзость предпринятого, но не можете не при
знать в ней порыва благородного!»
Царь находит эту речь поэта слишком смелой
и оправдывающей мятеж, но Пушкин повторяет:
«Я оправдываю только цель замысла, а не средства».
Царь, признав благородные убеждения собеседника,
советует быть «рассудительнее, опытнее, основательнее»
и затем толкует о возможных преобразованиях: «Для
глубокой реформы, которой Россия требует, мало одной
воли монарха, как бы он ни был тверд и силен. Ему
нужно содействие людей и времени < ...)
Пусть все благонамеренные и способные люди
объединятся вокруг меня. Пусть в меня уверуют. Пусть
самоотверженно и мирно идут туда, куда я поведу их,—
и гидра будет побеждена! Гангрена, разъедающая
Россию, исчезнет, ибо только в общих усилиях — побе
да, в согласии благородных сердец — спасение! Что же
до тебя, Пушкин... ты свободен. Я забываю прошлое —
даже уже забыл. Не вижу пред собой государственного
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преступника — вижу лишь человека с сердцем и талан
том, вижу певца народной славы, на котором лежит
высокое призвание — воспламенять души вечными доб
родетелями и ради великих подвигов. Теперь можешь
идти! Где бы ты ни поселился (ибо выбор зависит
от тебя), помни, что я сказал и как с тобой поступил.
Служи родине мыслью, словом и пером < ...) Пиши для
современников и для потомства. Пиши со всей полнотой
вдохновения и с совершенной свободой, ибо цензором
твоим буду я !»1
Снова и снова повторим, что не верим в буквальную
точность воспоминаний польского беллетриста; более
того, некоторые фразы из «речей» поэта и царя выгля
дят неестественно, «литературно». Однако, если перед
нами все же «беллетристические мемуары», ценность
их несомненна; они дают первую и, в сущности, един
ственную версию связного диалога...
Приведем некоторые доводы в пользу серьезного
отношения к этому тексту.
1. Особая нелюбовь к Николаю I в Польше; извест
ное предубеждение против Пушкина за его стихи
«Клеветникам России» и «Бородинская годовщина»
(1831) — все это как будто не должно было поощрять
польского писателя (да еще публикующегося вне пре
делов Российской империи, в Кракове) к выдумке, со
чинительству, где и царь и Пушкин изображены
с явным авторским сочувствием. Кстати, книга Струтыньского, по этой и другим причинам, не имела ника
кого успеха, осталась совершенно не замеченной
в России и была забыта в Польше, пока в 1937 году ее
не «возродил из небытия» известный литературовед
Мариан Топоровский12.
2. Струтыньский несомненно тенденциозен; он упро
щает, сглаживает реальные отношения поэта и монар
х а — но при том подробно развернутый им диалог не
противоречит сведениям, которые можно извлечь из рас
сказов Корфа, Козловского, Блудова, из текстов Лакруа,
Бартенева; из пушкинской записки «О народном
воспитании».
Разумеется, можно и должно задаться вопросом
(как это сделала в свое время Л. В. Крестова): не
1 П у г а ч е в В. В. К эволюции политических взглядов Пуш
кина..., с. 683— 685.
2 Т а м ж е, с. 686— 687.
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компилировал ли польский писатель сведения об ауди
енции, полученные им из российской периодики? Однако
некоторые мотивы, которые есть у Струтыньского,
отсутствуют или едва намечены в уже опубликованных
к тому времени текстах.
Таковы, например, излагаемые польским писателем
рассуждения Пушкина об абсолютной и конституцион
ной монархии, обличения административной и судебной
системы.
Правдоподобны сообщаемые Струтыньским царские
возражения насчет необходимости и в то же время
опасности «преждевременных» преобразований. Уместно
в связи с этим вспомнить эффектные и демагогические
заверения царя (не раз звучавшие в 1825— 1826 гг .), что
в сущности он желает того же, что и декабристы:
«Зачем вам революция: я сам сделаю все, что вы стре
мились достигнуть революцией»1.
Очень любопытна параллель между тем, что Ни
колай (согласно Струтыньскому) говорит Пушкину,
и депешей французского посла Лаферронэ о его беседе
с царем вскоре после восстания. 9 (21) января 1826 го
да Лаферронэ сообщал, что Николай считал особенно
опасным «умеренное мнение» Трубецкого, так как в слу
чае невыхода мятежников на площадь заговор мог бы
не выявиться; царь пугал француза-роялиста тем, что
«с первого появления на революционном поприще рус
ские превзошли бы ваших Робеспьеров и Маратов, и,
когда этим злодеям сказали, что они несомненно сами
пали бы первыми жертвами столь ужасного безумия,
они дерзко отвечали, что знают это, но что свобода
может быть основана только на трупах, и что они гор
дились бы, запечатлевая своею кровью то здание, ко
торое хотели воздвигнуть».
Будто предвосхищая объяснения Пушкина с царем,
Лаферронэ вслед затем сообщает: «Люди самые благо
разумные, те, кто с ужасом и отвращением взирали на
совершившиеся события, думают и громко говорят, что
преобразования необходимы, что нужен свод законов,
что следует видоизменить совершенно и основания и
формы отправления правосудия, оградить крестьян от
неволи и произвола помещиков; что опасно пребывать
в неподвижности и необходимо, хотя бы издали, но идти
1 Завалишин
с. 146,

Д.

И.

Записки
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декабриста.

Мюнхен,

1904,

за веком и медленно готовиться к еще более решитель
ным переменам»1.
3. Продолжая разбирать вопрос о достоверности з а 
писок Струтыньского, отметим очень правдоподобную
и характерную для мышления Николая I реплику —
насчет «обаяния самодержавной власти» как единствен
ного средства удержать массы в повиновении.
4. Струтыньский, вообще идеализирующий Николая,
при том откровенно представляет его не слишком
умным: ведь в словах царя «порочный круг»: без само
державия не подавить «революционной гидры», но не
будь самодержавия — не нужна ведь антисамодержавная революция!
5. В книге Струтыньского нет уже опубликованного
к тому времени (в записках Хомутовой) ответа Пуш
кина на вопрос, что делал бы он 14 декабря в Петер
бурге? Компилятор вряд ли прошел бы мимо столь
эффектного эпизода.
6. Фраза царя «я буду твоим цензором» в записках
Струтыньского
логически
завершает определенный,
важный разговор, в то время как в других воспомина
ниях она все же «повисает в воздухе»: царь «милостив»,
но почему же обязательно он должен быть цензором
Пушкина? Иное дело, если речь идет о союзе монархии
с «благонамеренными и способными людьми», если
царь приглашает поэта делать «общее дело», тогда
формула «я буду твоим цензором» как бы скрепляет
соглашение; предлагается союз самодержавия и поэзии
во имя просвещения; именно царь, уверенный, что даль
ше других видит задачи широкого, благого просвещения,
именно он «лучше других» может понять широкие
замыслы поэта...
Важнейшая формула, которую, по крайней мере
словесно, разделяют оба собеседника: сначала просве
щение, потом свобода, а не наоборот.
Если найден общий язык насчет просвещения и сво
боды, то создается впечатление, будто царь, опираясь
на мощь государственной системы, а также Пушкин
и его единомышленники, могут, должны делать одно
дело: воспитывать, просвещать народ, подготавливая
его (когда-нибудь, рано или поздно) к существенным
преобразованиям.
1
Ш и л ь д е р Н. К. Император Николай I, т. 1. СПб., 1903,
с. 371; текст был впервые опубликован С. С. Татищевым в 1889 г.
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Поскольку же в тюрьмах и ссылке томятся сотни
людей, также желавших существенных перемен, но не
имевших силы ждать и терпеть, то реформы естественно
приблизят амнистию. Не страшно освобождать людей,
если их цели уже осуществляются... Иное дело, если
реформ не будет: тогда возвращение декабристов
«крайне
нежелательно»;
тогда
они — живой
укор
тирании...
8 сентября без сомнения говорилось (пусть намеком)
о реформах и связанных с ними помилованиях — когда
«братья меч вам отдадут»1.

ФИНАЛ АУДИ ЕН Ц И И

Рассказы Хомутовой, Корфа, Россета, Вигеля и ряд
других завершаются царским прощением и формулой
«я сам буду твоим цензором»; несколько же современ
ников сверх того описывают «эпилог» беседы: «Выходя
из кабинета вместе с Пушкиным, государь сказал, лас
ково указывая на него своим приближенным: «Теперь
он мой!»12 Вера Федоровна Вяземская запомнила из все
го разговора с царем именно заключительные слова:
«Ну, теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин»3.
П. В. Нащокин расскажет, что поэт вышел из цар
ского кабинета «со слезами на глазах»; H. М. Смирнов,
со слов Пушкина, записал почти то же самое: «Поэт
вышел со слезами на глазах, бодрым, веселым, счаст
ливым»4.
Ксенофонт Полевой: «Никто не может сказать, что
говорил ему (Пуш кину) августейший его благодетель,
но можно вывести положительное заключение о том
из слов самого государя императора, когда, вышедши
из кабинета с Пушкиным, после разговора наедине, он
сказал окружавшим его особам: «Господа, это Пушкин
м ой!»5
1 Очень интересные соображения об этом в работе В. С. Не
помнящего «Судьба одного стихотворения».— Вопросы литературы,
1984, № 6.
2 Рассказ А. В. Веневитинова в записи А. П. Пятковского.—
PC, 1880, № 3, с. 674.
3 РА, 1888, № 7, с. 307.
4 Сводку данных см.: П у ш к и н . Письма под ред. и с примеч.
Б. Л. Модзалевского, т. II, с. 182— 183.
5 Пушкин в воспоминаниях, т. 2, с. 56.
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Как видим, финальная «историческая фраза» поощ
рялась, распространялась столь же широко, как и —
«я буду твоим цензором». Это был тот внешний, поверх
ностный итог «8 сентября», который отныне считался
общепризнанным.
Оптимистические надежды 1826 года, связанные
с такой беседой таких людей, зафиксировала между
прочим и мемуарная запись Адама Мицкевича — худож
ника, предельно чуждого всяких иллюзий в отношении
царя: «Между тем Николай, преемник Александра, как
будто готов был смягчить и изменить режим, по крайней
мере по отношению к Пушкину. Он вызвал его к себе
и дал ему специальную аудиенцию, имел с ним продол
жительную беседу. Это было неслыханное событие!
Ибо никогда еще не видано было, чтобы царь разгова
ривал с человеком, которого во Франции назвали бы
пролетарием и который в России имел гораздо меньшее
значение, чем пролетарий у нас, ибо Пушкин, хотя и был
дворянского происхождения, не имел никакого чина
в административной иерархии, а человек без ранга не
имеет в России никакого общественного значения, его
называют «homme honoraire» — существом сверхштат
ным К
Завершим нашу сводку сохранившимся в архиве
дежурного генерала Главного штаба текстом перехва
ченного, прочитанного властями письма П. А. Катенину,
«поданного на почте в Москве 16 сентября 1826 года».
Неизвестный автор (по всей видимости, Н. И. Бахтин)
сообщает новости о коронации^ и строки о Пушкине
в этом отрывке столь же примечательны, как и контекст,
в котором они появляются:
«Вчера, почтеннейший Павел Александрович, узнал
я, что Александр Пушкин в М оскве , и, признаюсь,
немало порадовался. Видно, и здоровье и обстоятель
ства его поправились; здесь уже говорят, что его при
глашают на службу и он нейдет и его просят и он неумо
лим и проч.
Ежели я сказал это для Вас и не новое, так хорошее,
а теперь расскажу и о другом, например: «вчера угощал
царь гвардию театром, ложи 1-го яруса и 4-го ряда
кресел занимали офицеры, а проч. солдаты, это что-то
новое. Давали «Чванство Транжирина» и «Казака-стихотворца». Третьего же дня князь А. А. Шаховской1
1 М и ц к е в и ч А. Собр. соч., т. 4, с. 93.
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трактовал публику Аристофаном, и я слышал стороной,
что гг. греки худо гостей отпотчевали, а вас, кажется,
совсем переселили на Дон,— воображаю! Северная
пчела пояснила мне недоокончание Ваше, а то... Вижу,
что тут и глупости и всего в меру. Что за мед собирает
Ваша Северная пчела! Уж такой сладкий, что нам,
простым людям, и приторно»1.
По всей видимости, этот текст (вкупе с другими по
дозрениями
властей
насчет
декабристских
связей
Катенина и его друзей) привел к составлению справки
III Отделения 27 октября 1826 года, пересланной «для
сведения» начальнику Главного ш таба12.
Ироничный тон анонимного корреспондента Катени
на в отношении чрезмерно слащавых, угодливых «ко
ронационных восторгов» отчасти задевает и Пушкина,
как будто слишком уж «обласканного»... Слышатся
нотки известной иронии, предвосхищающие более позд
нюю «критику слева»: Пушкин начнет подвергаться ей
после «Стансов» («В надежде славы и добра...»).
Подобные мотивы пока еще редки.
Аудиенция окончена. Но при том и не окончена.
После ее финала, внешне мажорного, оптимистиче
ского, обратимся к засекреченному «постскриптуму».

1 ЦГВИА, ф. 36, оп. 4/847, № 748, л. 5. Выделенные строки
подчеркнуты карандашом, вероятно, И. И. Дибичем.
2 См.: О к с м а н Ю. Г. Воспоминания П. А. Катенина о Пуш
кине.— Л Н У т. 16— 18, с. 628. Содержание и стиль записки привели
автора публикации к вполне правдоподобному выводу, что здесь
постарался Булгарин.

Глава II
П Е Ч А Л Ь Н Ы Е И СТИ Н Ы

Последние происшествия обна
ружили много печальных истин.

Известная пушкинская записка «О народном воспи
тании» — во многих отношениях эхо первой беседы поэта
с царем.
30 сентября 1826 года, через двадцать два дня после
кремлевской аудиенции, царское семейство и двор
покидают Москву. В этот момент А. X. Бенкендорф
пишет послание Пушкину, открывающее длинный ряд
его наставлений, выговоров, нравоучений, соизволений.
Уже начальные строки письма содержат мягкий по фор
ме упрек: « Я ожидал прихода вашего, чтобы объявить
высочайшую волю по просьбе вашей, но, отправляясь
теперь в С. Петербург и не надеясь видеть здесь, честь
имею уведомить, что государь император не только не
запрещает приезда вам в столицу, но представляет
совершенно на вашу волю с тем только, чтобы предва
рительно испрашивали разрешения чрез письмо» (XIII,
298).
Иначе говоря, Пушкину следовало бы через несколь
ко дней после царского приема самому прийти, предста
виться, установить отношения с тем человеком, которого
Николай I, видимо, назвал поэту во время беседы
(Бенкендорф на ней не присутствовал, но значение его
летом и осенью 1826 г. непрерывно повышается).
Снова та же постоянная двойственность, которая
видна и до, и во время, и после разговора 8 сентября.
Пушкин может приехать в Петербург, когда захочет,
но не
может
приехать
без
спросу
(«свободно,
но с фельдъегерем»).
Бенкендорф и царь «переговорили» о Пушкине и его
занятиях; это ясно видно из продолжения письма:
«...Его императорскому величеству благоугодно, чтобы
вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы
можете употребить весь досуг, вам предоставляется
3 Н. Эйдельман
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совершенная и полная свобода, когда и как представить
ваши мысли и соображения; и предмет сей должен
представить вам тем обширнейший круг, что на опыте
видели совершенно все пагубные последствия ложной
системы воспитания» (XIII, 2 9 8 ).
Высокие слова и тут же— угроза с некоторой при
месью иронии: Пушкину напоминают его собственный
«пагубный» опыт и предлагают, в сущности, на своем
примере и нескольких подобных,— представить этот
опыт и, понятно, покаяться.
Поэт получает сложное испытательное задание по
самому острому предмету, который был в центре его
беседы с царем. В устной форме многое ускользнуло,
осталось неясным, слишком эмоционально окрашенным;
теперь Пушкина просят высказаться письменно и закре
пить на бумаге то, в чем мнения собеседников как будто
совпадали.
Письмо Бенкендорфа от 30 сентября 1826 года
оканчивалось формально милостивым напоминанием
(уже процитированным выше), что царь будет цензором
Пушкина:
«Объявляя вам сию монаршую волю, честь имею
присовокупить, что как сочинения ваши, так и письма
можете для представления его величеству доставлять
ко мне; но впрочем от вас зависит и прямо адресовать
на высочайшее имя» (XIII, 2 9 8 ).
Пушкин не заметил, точнее, не захотел заметить,
что и в этих строках любезность сочетается с недове
рием. Поэт, судя по октябрьским и ноябрьским письмам
1826 года, весел, оживлен, полон планов, вдохновлен
успехом своего «Бориса Годунова», прочитанного в не
скольких московских кружках; в начале ноября он
отправляется в Михайловское, чтобы забрать вещи,
в первую очередь рукописи (о чем и думать не мог
двумя месяцами раньше). И с той же вольной беззабот
ностью, с какой не догадался нанести визит Бенкендор
фу в сентябре, не догадывается ответить, «как положе
но», в октябре.
22
ноября 1826 года Бенкендорф написал еще раз —
из Петербурга: он ядовито напомнил, что не имеет
извещения о получении Пушкиным его первого «отзыва»,
но «должен, однако же, заключить, что оный к вам
дошел, ибо вы сообщали о содержании оного некоторым
особам» (XIII, 3 0 7 ).
Пушкину напоминают, что за ним плотно следят.
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30 сентября поэту объяснили, что он «может» пред
ставлять свои сочинения Бенкендорфу или непосредст
венно царю; теперь же вместо расплывчатого глагола
«мочь», подразумевающего, что поэт свободен в своих
действиях, являются новые, более жесткие интонации
долженствования, обязанности: «Ныне доходят до меня
сведения, что вы изволили читать в некоторых общест
вах сочиненную вами вновь трагедию.
Сие меня побуждает вас покорнейше просить об
уведомлении меня, справедливо ли таковое известие
или нет» (XIII, 3 0 7 ).
Записка «О народном воспитании» составлялась
Пушкиным как раз между двумя посланиями шефа
жандармов; между первым, в котором поэт нашел
больше милости, чем там было, и вторым, где (по сло
вам самого провинившегося) «уже (очень мило, очень
учтиво) вымыли голову» (XIII, 3 1 2 ); в этот период
слежка властей за прощенным весьма интенсивна1.
Замечание, выговор «свыше», собственно говоря,
относились не только к Пушкину, но и к его аудитории,
являлись предостережением против свободного чтения
еще не разрешенных сочинений, против того энтузиазма,
с которым Москва встречала Пушкина осенью 1826 года.
Многие современники запомнили, что «прием от Москвы
Пушкина — одна из замечательнейших страниц его
биографии»; что «когда Пушкин был в театре, публика
глядела не на сцену, а на своего любимца-поэта»; что
«прощение Пушкина и возвращение его из ссылки
составляли самую крупную новость эпохи»12.
15 ноября 1826 года — эту дату Пушкин поставил
в конце беловой рукописи своей записки, переписанной
в Михайловском всего за несколько дней. В тот момент
он не знал, не предполагал «головомойки» 22 ноября.
Впрочем, именно в эти дни поэт особенно живо, остро
проходит мыслью, чувством события последних меся
цев; рисует виселицу, пишет: «и я бы м о г...»3
1 См.: Донесения жандармского полковника И. П. Бибикова
за октябрь — ноябрь 1826 г.— М о д з а л е в с к и й Б. Л . Пушкин
под тайным надзором, с. 33.
2 См.: П у ш к и н . Письма под ред. и с примеч. Б. Л . Модза
левского, т. II, с. 184.
3 См.: Ц я в л о в с к а я Т. Г. Отклики на судьбы декабристов
в творчестве Пушкина.— В кн.: Литературное наследие декабри
стов. Л ., Наука, 1975, с. 201— 202; И е з у и т о в а Р. В. К истории
декабристских замыслов Пушкина. 1826— 1827 гг. — В ки.: Пушкин.
Исследования и материалы, т. X I, с. 94— 95.
3*
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Он также не знал и, вероятно, никогда не узнал
о тайной переписке на его счет, начавшейся как раз
15 ноября.
В архиве III Отделения отложилось дело, упоминав
шееся в ряде исследований, но никогда не изучавшееся
целиком: «О Михайле Погодине, получившем дозволе
ние издавать журнал под названием «Московский
вестник»1.
Дело открывается копией с перехваченного тайной
полицией письма историка, публициста М. П. Погодина,
отправленного из Москвы 15 ноября 1826 года «к Алек
сандру Сергеевичу Пушкину в Опочки».
Это письмо, точнее его фрагмент, посвященный
началу издания «Московского вестника», печатается
в собраниях сочинений Пушкина по жандармской копии:
«Позволение издавать журнал получено. Подписка
открыта. Отрывок из «Годунова» отправлен в с.-петер
бургскую цензуру; но его, может быть, не пропустят
(два года тому назад запрещено было помещать отрыв
ки из пиес в журналах), а первый № непременно должен
осветить вами: пришлите что-нибудь поскорее на такой
случай. Еще — журналист ожидает обещанной инструк
ции» (XIII, 3 0 6 ).
Письмо вызвало преувеличенный испуг власти,
усмотревшей здесь некую конспирацию: вероятно, «заво
раживали» термины — «не пропустят», «запрещено»,
«ожидает инструкции», имевшие у Погодина чисто де
ловой характер. Повторялась история полугодовой
давности, когда в марте — апреле 1826 года было так
же перехвачено и фантастически истолковано письмо
Пушкина Плетневу;12 во всяком случае, начиная от слов
«не пропустят», весь скопированный текст подчеркнут
начальственным карандашом; очевидно, это сам Бен
кендорф, потому что копия сопровождается трудно
читаемой карандашной пометой: «Для Г<осударя?>.
Ген-ад. Бенкендорф»3.
1 Прежде архив III Отделения, 1 эксп., 1826, № 104; ныне Я Д ,
ф, 244, оп. 16, № 117. Этот документ кратко охарактеризован
в работе В. В. Данилова «Документальные материалы о Пушкине».
См.: Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского дома, т. VI. М.—
Л , Изд-во АН СССР, 1956, с. 80,
2 См.: Пушкин и декабристы, с. 360— 365.
3 Точно такой же пометой и подписью Бенкендорф сопроводил
и пушкинскую рукопись «О народном воспитании». См.: Я Д , ф. 244,
оп. 1, № 718.
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Перлюстрация сопровождается интересным, не пуб
ликовавшимся раньше текстом анонимного консультан
та, явно относящимся к тому же времени и тем же об
стоятельствам.
Реакция высшего начальства, как увидим, свидетель
ствует о полном согласии, единомыслии с «консультан
том»; показывает, как смотрело правительство на Пуш
кина в период, когда он был полон иллюзий и размыш
лял о «народном воспитании».
Записка «консультанта» озаглавлена: «Об издателе
журнала «Московский вестник» Михаиле Погодине».
Далее следует текст:
«В мнении моем о цензуре вообще я полагал, что
издатель журнала должен быть непременно человек
опытный, надежный, известный или самому государю,
или его доверенным особам, потому что при самом
строгом надзоре, при самой строгой цензуре он найдет
средство действовать на общее мнение, представляя
происшествия и случаи, без своих даже рассуждений,
в таком виде, что ясною будет та сторона, какую он
захочет представить таковою, или, умалчивая о делах
и происшествиях, могущих возбудить приятные впечат
ления, убедить в пользе настоящего порядка вещей.
Молчать никто не запретит, а при случае и это важно.
Кроме того рой юношества всегда вьется вокруг жур
налистов, которые по нужде вступают со многими в связи
и дружеские сношения. История Булгарина и Греча
может послужить примером. Заговорщики всасывались,
так сказать, в них, чтобы перелить в них свой образ
мыслей, делая им различные угождения и, видя совер
шенную невозможность поколебать их правила, даже
угрожали и старались вредить в общем мнении, провоз
глашая шпионом и бог знает чем. Некоторые из заго
ворщиков, молодые люди, свыклись вместе, продолжали
дружескую связь, но масса их всегда оказывалась
неприязненною.
Молодой журналист с либеральным душком, как
Погодин, хотя бы и не имел вредных намерений, легко
увлечется наущением и влиянием чужого мнения, из
протекции, из знаменитого сотрудничества и т. п.
Д ва человека в Москве, князь Петр Андреевич Вя

земский и Александр Пушкин покровительством своим
могут причинить вред. Первый , которого не любили
заговорщики за бесхарактерность, без всякого сомнения
более во сто крат влиял противу правительства, образа
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правления и покойного государя, нежели самые отчаян
ные заговорщики. Он frondeur par esprit et ca ra ctère 1—
из ложного либерализма отказался даж е от камер-юнкерства и всякой службы, проводит время в пьянстве
и забавах в кругу юношества и утешается сатирами
и эпиграммами 12. В комедии «Горе от ума» — зеркале
Москвы, он описан под именем князя Григория. Пушкин
известен — это несчастное существо с огромным талан
том служит живым примером, что ум без души есть меч
в руках бешеного3. Неблагодарность и гордость — две
отличительные черты его характера. Вот меценаты мо
лодого Погодина.
Он имеет довольно ума и начитанности, сколько
можно иметь в 22 и 23 годах. С виду чрезвычайно
скрытен и молчалив и, как говорят, расстегивается
только в коротком кругу. Начальство его не может
аттестовать дурно, да и честному человеку нельзя
сказать о нем ничего дурного, потому что здесь гово
рится только к званию журналиста. Весьма замечатель
но, что хотя ни Греч, ни Булгарин ни одного раза не
критиковали и не бранили Пушкина, напротив того,
всегда даром посылают ему свои журналы, он никогда
не помещал у них своих стихов, как в журналах, состав
ляющих некоторым образом оппозицию с мнением
господствовавшей некогда партии, к которой Пушкин
принадлежал, не по участию в заговоре, но по одинако
вому образу мыслей и дружбы с главными матадорами.
Журналист, по моему мнению, должен быть воспи
тателем молодых писателей и советником созревших.
Юноша сделается камратом4 и пойдет за общим стрем
лением. Течение увлечет его — надобно иметь вес , чтобы
не быть снесену.
Запретить Погодину издавать журнал без сомнения
невозможно уже теперь. Но он хотел ехать за границу
на казенный счет, хотел вступить в службу — вот как
можно зажать его. Это птенец, только что выпорхнув
1 Фрондер по духу и характеру (фр.).
2 Выделенные строки в оригинале подчеркнуты красным ка
рандашом.
3 Фраза о Пушкине включена в обзор В. В. Данилова (Бюл
летени Рукописного отдела Пушкинского дома, т. VI, с. 8 0 ).
4 Соратник — возникло от фр. camarade, однако более вероят
но, что здесь полонизм (kam rat — дружок, приятель, товарищ по
солдатской службе). Автор благодарен за это указание А. Г. Алтуняну.
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ший из университета с большими надеждами; весьма
было бы жаль, если он поставил себя на виду, дал себя
увлечь этими вампирами, которые высасывают все
доброе из молодых людей и впускают свой яд» 1.
Здесь любопытнейший документ резко обрывается,
оставляя нам определенные возможности угадывать
характер автора и его политическую роль.
Записка не имеет ни даты, ни подписи; почерк ее,
по-видимому, писарский12.
Если личность переписчика еще требует разысканий,
уточнений, то автора «Записки о Погодине» определить
нетрудно. Во-первых, он несомненно находился в Петер
бурге, ибо выполнил задание тайной полиции очень
быстро3.
Во-вторых, это человек, без сомнения причастный
к печати, хорошо разбирающийся и на берегах Невы
в тонкостях московской литературной жизни, это жур
налист-профессионал, свободно судящий об издателях
журналов и возможных их «уловках».
В-третьих, автор, можно сказать, откровенно обри
совывает свою общественную позицию: активный, не
доброжелательный осведомитель, старающийся очернить
Вяземского, Пушкина, советующий, как лучше «зажать»
Погодина. Консультантом, очевидно, владеет чувство
зависти, недоброжелательства к возможному конкурен
ту, издателю московского журнала, старающемуся
привлечь к соучастию видных писателей. Попутно
заметим, что, обличая Пушкина и Вяземского, потаен
ный автор не упускает случая похвалить не разрешен
ную к печати комедию «Горе от ума» («зеркало Моск
1 Я Д , ф. 244, оп. 16, № 117, л. 3— 5.
2 Тою же рукою был позже составлен беловой текст подпи
санного Бенкендорфом документа «О подозрительной виньетке,
которою украшен заглавный листок стихотворения Пушкина «Цыганы» (1827) и сделаны выписки из письма генерал-майора Волкова
по этому же делу. Я Д , ф. 244, оп. 16, № 13/1 (б. дело III Отде
ления, 1 эксп., № 199). Поскольку подпись Бенкендорфа удостове
рена «экспедитором фон Фоком», можно предположить, что доку
менты переписаны рукою Петра фон Фока, родственника управ
ляющего III Отделением М. Я. фон Фока. См.: Ч е р е й с к и й Л. А.
Пушкин и его окружение. Л ., Наука, 1975, с. 445.
3 Погодин писал Пушкину из Москвы 15 ноября; несколько
дней ушло на перлюстрацию и доставку выписки в столицу;
26 ноября Бенкендорф уже писал в Москву, основываясь на полу
ченной консультации: ясно, что «аноним» справился с заданием
буквально за 2— 3 дня, избавив начальство от необходимости
запрашивать Москву (на что ушло бы никак не меньше недели).
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вы») и как бы призывает власти руководствоваться этим
сочинением против Вяземского, будто бы описанного
там под именем «князя Григория». Грибоедов, несом
ненно, симпатичнее анониму, чем Пушкин, Вяземский...
Наконец, автора выдают особая развязная бойкость
пера и неоднократные комплиментарные упоминания
Булгарина и Греча в третьем лице. Указание «кон
сультанта» на его записку «О цензуре вообще» явно
подразумевает булгаринскую записку «О цензуре в Рос
сии и книгопечатании вообще» (май 1826 г . ) 1. В этой
записке действительно говорилось о том, что «гиерархия
литераторов увлекается мнением тех, которые управляют
ею силою своего дарования. С этим классом гораздо
легче сладить в России, нежели многие думают»12.
Таким образом, можно смело утверждать, что именно
Фаддей Булгарин выступил в «Записке о Погодине»
в роли консультанта-осведомителя.
Как раз в конце 1826 года отношения Вяземского
с Булгариным сильно ухудшаются, назревает и конф
ликт с Погодиным. Из Петербурга ревниво следят за
изданием конкурирующего «Московского вестника».
7 января 1827 года Д . В. Веневитинов в письме
М. П. Погодину иронизировал насчет Булгарина и Гре
ча: «Молодцы петербургские журналисты, все проню
хали до малейшей подробности: твой договор с Пуш
киным и имена всех сотрудников. Но пускай, они
вредить тебе не могут. Главное, отнять у Булгариных
их влияние»3.
Поэт, однако, недооценивал булгаринские «возмож
ности»; не догадывался, например, что о договоре
с Пушкиным и сотрудниках «Московского вестника»
Булгарин знал, между прочим, из перлюстрации, любез
но предоставленной ему III Отделением. Еще в конце
ноября 1826 года Булгарин послал довольно ядовитое,
полное упреков письмо Погодину, заканчивавшееся,
впрочем, словами: «Д а будет проклята зависть и ее
поклонники»;4 29 января 1827 года Булгарин снова
заверял конкурентов: «Я человек кабинетный, не ме
шаюсь ни ,в какие интриги и не буду никогда игралищем
чужих страстей. Вредить вам не имею ни склонности,
1
2
3
СПб.,
4

PC, 1900, № 9, с. 579— 590.
Т а м ж е, с. 582— 583.
Б а р с у к о в Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 2.
1889, с. 76.
Т а м ж е, с. 119.
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ни охоты, ни даже пользы. В России для всех добрых
людей просторно» !.
И это писалось в разгар доносительской интриги
против Погодина, Пушкина, Вяземского и их друзей!
Некоторые места разных булгаринских записок,
известных по публикации Б. Л . Модзалевского, находят
явную параллель в ноябрьской «экспертизе» — совпа
дают даже любимые словечки автора (frondeur и д р .);
в записках о Царскосельском лицее и Арзамасе Б улга
рин особенно сильно нападает на «высокомерных на
смешников», постоянно скорбит о молодежи, не имею
щей должного направления. Между прочим — заведомо
преувеличивает антиправительственную роль «нелюби
мых» лиц и заведений. Так, Царскосельский лицей,
по Булгарину, едва ли не главный рассадник зла:
«И как с одной стороны правительство не заботилось,
а с другой стороны частные люди заботились о делании
либералов, то дух времени превозмог— и либерализм
укоренился в Лицее, в самом мерзком виде. Вот как
возник и распространился Лицейский дух, который
грешно назвать либерализмом\ Во всех учебных заведе
ниях подражали Лицею, и молодые люди, воспитанные
дома, за честь поставляли дружиться с Лицейскими
и подражать и м »12.
Новообретенный булгаринский текст против Пуш
кина легко связывается с другими документами поли
тического сыска: еще одно подтверждение давнего вы
вода Б. Л . Модзалевского — «Булгарин, ретиво помо
гавший III Отделению в начале его деятельности,
по-видимому, как доброволец-осведомитель»3.
Как видим, Булгарин ухитрился представить Вязем
ского и даже Погодина «хуже отчаянных заговорщи
ков»... Очевидно, на этот донос опирался Николай I,
когда сказал Блудову о Вяземском и 14 декабря:
«Отсутствие имени его в этом деле доказывает только,
что он был умнее и осторожнее других»4.
Прочитав весьма интересную для него записку о По
године, Бенкендорф 26 ноября 1826 года отправил сек
ретное письмо уже упоминавшемуся жандармскому
1 Б а р с у к о в Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 2, с. 121.
2 Модзалевский
Б. Л . Пушкин под тайным надзором,
с. 24.
3 Т а м ж е , с. 29.
4 См.: В я з е м с к и й П. А. Записные книжки (1813— 1848).
М , Изд-во АН СССР, 1963, с. 155.
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полковнику И. П. Бибикову в Москву: «Известный
Михаил Погодин, талантливый молодой человек, только
что окончивший курс в Московском университете, по
лучил разрешение основать новый журнал под назва
нием «Московский вестник».
Некоторые признаки, совпадающие в разных источ
никах, возбудили подозрение относительно политических
убеждений юного публициста. Я прошу не терять из
виду интимные связи этой особы, так же как его сорат
ников, среди
которых корифеи князь
Вяземский
и Пушкин (Александр). Вы меня бесконечно обяжете,
если найдете средство получить и представить нам
в копиях поэтические отрывки, которые сей последний
собирается передать Погодину для публикации в его
журнале»1.
4
декабря 1826 года Бибиков сообщал о получении
приказа и его выполнении; у московского жандарма
были, однако, более точные представления о Погодине
как о человеке «скромном, умеренном и имеющем здесь
хорошую репутацию». Во всяком случае, Бибиков
рекомендовал начальству сдержанность в разысканиях
и сообщал, что еще «не смог получить стихи, которые
Пушкин послал Погодину для публикации в его жур
нале— он (Пуш кин) еще не вернулся в Москву»12.
Продолжением этой переписки, без сомнения, явился
отчет И. П. Бибикова, отправленный Бенкендорфу три
дня спустя (7 декабря 1826 г.) и обнаруженный в свое
время Б. Л . Модзалевским: «Ваше Превосходительство
найдете при сем журнал Михаила Погодина за
1826 год, в коем нет никаких либеральных тенденций:
он чисто литературный. Тем не менее я самым бдитель
ным образом слежу за редактором и достиг того, что
вызнал всех его сотрудников, за коими велю следить;
вот они:
1. Пушкин
4. Раич
2. Востоков
5. Строев
3. Калайдович
6. Шевырев
Стихотворения Пушкина, которые он ему передавал
для напечатания в его журнале,— это отрывки из его
трагедии «Борис Годунов», которые он не может сооб
1 ПД, ф. 244, оп. 16, № 117, л. 7, перев. с фр.
2 Затем Бибиков оставил тему «Погодин и Пушкин», но изве
щал шефа о какой-то потаенной переписке прокурора Жихарева
с Тургеневым («de sa correspondance clandestine avec Tourgeneff»).
См. т а м ж e, л. 8— 9, перев. с фр.
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щить никому другому, потому что, по условиям редак
ции, он не может предавать их гласности ранее напеча
тания. Из хорошего источника я знаю, однако, что эта
трагедия не заключает в себе ничего противоправитель
ственного. 7 декабря 1826»1.
Легко заметить, что Бибиков успокаивает петербург
ское начальство относительно перехваченного погодин
ского письма Пушкину от 15 ноября (о драме «Борис
Годунов» и других редакционных делах «Московского
вестника») .
Мы представили наиболее интересующую нас часть
секретного дела; заметим еще, что оно продолжалось
и в течение 1827, и в 1828 году: 30 декабря 1827 года
высшее начальство было обеспокоено прибытием Пого
дина в Петербург. Осведомитель (по всей видимости,
тот же, кто составлял записку в 1826 г.) перечислял
сотрудников Погодина: «Соболевский, Титов, Мальцев,
Полторацкий, Шевырев и еще несколько истинно бе
шеных либералов. Некоторые из них (Мальцев и Со
болевский)
дали денег на поддержание журнала
и платят Пушкину за стихи.
Главная их цель состоит в том, чтобы ввести поли
тику в этот журнал. На 1828 год они намеревались
издавать политическую газету 12, но как ни один из них
не мог представить своих сочинений, как повелено
цензурным уставом, то они выписали сюда Погодина,
чтобы он снова от своего имени просил позволения
ввести политику.
Погодин человек чрезвычайно искательный < ...)»
Далее следовал злобный донос на Погодина и его
друзей: «Образ мыслей их, речи и суждения отзываются
самым явным карбонаризмом. Соболевский и Титов
(служащий в Иностранной коллегии) суть самые худ
шие из них. Собираются они у князя Владимира Одоев
ского, который слывет между ими философом, и у М аль
цева».
Цитируемые тексты параллельны другим, известным,
булгаринским материалам об этих людях, а также —
доносам на «Московский телеграф» (август 1827 г.) 3.
1 М о д з а л е в с к и й Б. Л . Пушкин под тайным надзором,
с. 34— 35, перев. с фр.
2 Выделенные слова подчеркнуты красным карандашом.
3 См.: Л е м к е М. К. Николаевские жандармы и литература.
СПб., 1909, с. 258— 270; Г и л л е л ь с о н М. И. П. А. Вяземский.
Л., Наука, 1969, с. 158.
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После второго доноса Погодиным заинтересовался
сам царь.
Прошло еще несколько месяцев, и управляющий
III Отделением М. Я. фон Фок своею рукою переписал,
а затем отправил (30 мая 1828 г.) Бенкендорфу и царю
новую, по выражению Б. Л . Модзалевского, «очень
интересную, типично инквизиторскую записку» под
заглавием «Секретная газета»1. Сопоставляя ее текст
с запиской «консультанта» (ноябрь 1826 г .), невозможно
усомниться, что автор один и тот же; совпадают по
лемические приемы, целые обороты речи, наконец, обви
няемые лица. Достаточно привести хотя бы следующую
выдержку из записки 1828 года насчет предполагаемых
издателей московской политической газеты «Утренний
листок»: «Все эти издатели по многим отношениям
весьма подозрительны, ибо явно проповедуют либера
лизм. Ныне известно, что партию составляют князь
Вяземский, Пушкин, Титов, Шевырев, князь Одоевский,
два Киреевские и еще несколько отчаянных юношей.
Поныне такое между ними условие: поручить издателю
«Московского вестника» Погодину испрашивать позво
ление. Погодин, переводя с величайшими похвалами
и лестью сочинения академиков Круга etc., ректора
Эверса и других, успел снискать благоволение ученых,
льстя их самолюбию. За свои детские труды он сделан
корреспондентом Академии и весьма покровительствуем
Кругом, Аделунгом и другими немецкими учеными.—
Сей Погодин чрезвычайно хитрый и двуличный человек,
который под маскою скромности и низкопоклонничества
вмещает в себя самые превратные правила. Он предан
душою правилам якобинства, которые составляют испо
ведание веры толпы московских и некоторых петербург
ских юношей, и служит им орудием. Сия партия наде
ется теперь чрез немецких ученых Круга и Аделунга
снискать позволение князя Ливена, чрез князя Вязем
ского и Пушкина, действовать на Блудова посредством
Жуковского, а чрез своего партизана Титова, племянни
ка статс-секретаря Дашкова, снискать доступ к госу
дарю чрез графа Нессельроде или самого Д аш кова»12.
Донос получил резкую отповедь Д. В. Дашкова,
который прямо намекнул на его авторов: «Сочинители
1 См.: М о д з а л е в с к и й
ром, с. 44— 49.
2 Т а м ж е, с. 45.

Б. Л . Пушкин под тайным надзо
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записки видят в московских литераторах общество
заговорщиков; но истинное побуждение их так явно,
что даже открывает мне имена их. Скажу безошибочно,
что они суть петербургские журналисты, имевшие много
литературных
сшибок
с
«Московским
вестником»
и «Телеграфом» и желающие приобрести разными пу
тями прибыльную монополию политической газеты.
Вы — ювелир, господин Ж о с с !» 1
Французская фраза (из Мольера) «вы — ювелир...»
определяла человека, действовавшего из корысти в свою
пользу: старому арзамасцу, теперь государственному
человеку, Д . В. Дашкову было ясно, кто «ювелир»...
Казалось бы, «петербургский журналист» получил
отпор; однако власти были явно не склонны пренебречь
доносом. Результатом дела о мифическом «Утреннем
листке» были серьезные неприятности у Вяземского,
которому Николай I приказал сообщить (3 июля 1828 г.,
через графа П. А. Толстого), что «Его императорскому
величеству известно бывшее его поведение < ...) и раз
вратная жизнь его, недостойная образованного челове
ка»; царь велел внушить другу Пушкина, что «прави
тельство оставляет собственное поведение его дотоле,
доколе предосудительность оного не послужит к соблаз
ну других молодых людей и не вовлечет их в пороки.
В сем же последнем случае приняты будут необходимые
меры строгости к укрощению его безнравственной
жизни»12.
Вяземский отвечал тогда властям сильно и достойно,
намекая на действия «тайной враждебной си лы »;3 за
него вступились Жуковский, московский генерал-губер
натор Голицын. При этом защитники недоумевали, что
имеет в виду Николай I, обвиняя Вяземского в «раз
вратной, безнравственной жизни». Пушкин, например,
вообразил, будто все дело в шумной вечеринке, которую
в Петербурге «давал Филимонов и на которой были
Пушкин, Жуковский и другие»4. Вяземскому и Пушкину
было невдомек, что царь и Бенкендорф пользовались
готовыми формулами о «развратной жизни» Вяземского
и его дурном влиянии на молодых людей, формулами

1
2
с. 99.
3
4

М о д з а л е в с к и й Б. Л. Пушкин под тайным надзором, с. 49.
В я з е м с к и й П. А. Поли. собр. соч., т. IX. СПб., 1884,
Т а м ж е , с. 102.
Т а м ж е , с. 106.
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из того самого анонимного доноса (ноябрь 1826 г .),
о котором шла речь выше. Впрочем, не зная текста
давнего доноса Булгарина, Вяземский и Пушкин
в 1828 году уже отлично догадывались (и сами, и с по
мощью осведомленного Д аш кова), откуда «ветер дует»:
много лет спустя, комментируя всю эту историю в пол
ном собрании своих сочинений, Вяземский писал:
«По всем догадкам это булгаринская штука. Узнав, что
в Москве предполагают издавать газету, которая может
отнять несколько подписчиков у Северной пчелы, и ду
мая, что я буду в ней участвовать, он нанес мне удар
из-за угла». Вяземский вспомнил, что, по мнению
Пушкина, «действовал один Булгарин, а Греч разве
что потакал» 1.
Любопытно, что и после того, как выяснилась
неосновательность доноса на Вяземского и «Утренний
листок», III Отделение составило новую записку (в от
вет на запрос о Погодине министра народного просве
щения); в текст были включены большие выдержки
из ранней булгаринской записки-доноса 1826 года,
а также доноса от 30 декабря 1827 го д а*2.
Одна из резолюций царя на каком-то документе
гласила: «Доносить легко, доказать мудрено»3. Тем не
менее доносы принимались охотно, изучались внима
тельно...
Как видим, обширный свод документов о тайной
слежке за Пушкиным, представленный в свое время
Б. Л . Модзалевским, пополняется теперь несколькими
новыми, в том числе одним из самых ранних и вырази
тельных (булгаринская «экспертиза» в ноябре 1826 г .).
Пушкин, Вяземский, Погодин, все более насторожен
но относясь к Булгарину и Гречу, до поры до времени
не догадывались об их прямом осведомительстве и не
прерывали с ними «дипломатических отношений»4.
Если известные записки о лицейском духе, Арзамасе,
книгопечатании и цензуре еще не представляли из себя
прямого «шпионского действия» и скорее только подчер
кивали испуганную лояльность Булгарина и Греча,
то записка-донос на Погодина, Пушкина и Вяземского
в ноябре 1826 года — документ, не требующий объясне
*
2
3
4

В я з е м с к и й П. А. Поли. собр. соч., т. IX, с. 103, 106.
Я Д , ф. 244, оп. 16, № 117, л. 10— 14.
П Б , ф. 859 (архив Н. К. Шильдера), к. 2, № 13, л. 19.
См.: В а ц у р о В. Э. Северные цветы. М., Книга, 1978, с. 112.
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ний насчет его характера. «Экспертиза» в связи с пере
хваченным письмом Погодина к Пушкину — одно из
первых серьезных полицейских заданий Булгарину;1
сразу же после удачного дебюта «энтузиаст» был отме
чен: 22 ноября 1826 года последовал указ Сенату:
«Обращая внимание на похвальные литературные
труды бывшего французской службы капитана Фаддея
Булгарина, всемилостивейше повелеваем переименовать
его в V III класс и причислить на службу по Министер
ству народного просвещения»12.
Доносы на Пушкина и его друзей, как видим, накап
ливались с осени 1826 года, когда поэт был возвращен
из ссылки, когда готовил записку «О народном воспита
нии». Николай I не отменял той двойственности в отно
шении Пушкина, о которой мы не устаем говорить.
Прощение следовало за неприязнью, слежкой, недове
рием.
Если сентябрьская беседа рождала впечатление
согласия, «прилива» в отношениях поэта с властями, то
в октябре — ноябре 1826-го все это уравновешивалось
новым отливом, «головомойкой»...
Повторяем, что Пушкин писал записку «О народном
воспитании», основываясь на собственных представле
ниях о «8 сентября»,— документ же будут читать
Бенкендорф и царь, настроенные в жестком духе
«октября — ноября».

ЗАПИСКА

Напомним, что официальное задание составить ее
Пушкин получил 30 сентября; черновики разрабатыва
лись в Москве, вероятно, к концу октября были завер
шены и к 15 ноября переписаны в Михайловском. Поэт
собирался до 1 декабря вернуться в Москву «и уже,
вероятно, оттуда послать записку Бенкендорфу, показав
ее предварительно ближайшим друзьям, начиная с Вя
1 Незадолго перед тем, в конце октября, Булгарин (как отме
чалось выше), вероятно, составил и секретную записку о Катенине
(Л Я , т. 16-18, с. 62 8 ).
2 Л е м к е М. К. Николаевские жандармы и литература, с. 244.
Любопытно, что в указе буквально использован оборот из записки
Бенкендорфа о «похвальных литературных трудах Булгарина»
(28.Х .1826).
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земского»1. Несчастный случай, ушиб при падении из
ямской повозки при выезде из Пскова, заставил Пуш
кина провести почти весь декабрь в местной гостинице.
«За это время он отдал свою рукопись в переписку
и прямо из Пскова, внеся в копию несколько поправок
и дополнений, но никому из друзей не показав, отправил
ее в Петербург, Бенкендорфу»12. Н. В. Измайлов полагал,
что шеф жандармов не торопил поэта, однако с этим
нельзя согласиться: Пушкину переслали рассерженное
письмо Бенкендорфа от 22 ноября, и «обвиняемый»
встревожился. 29 ноября из Пскова он отправляет два
письма — свежие, непосредственные отклики на только
что полученный выговор. Во-первых, Погодину с прось
бой: «Ради бога, как можно скорее, остановите в мос
ковской цензуре все, что носит мое имя — такова воля
высшего начальства»; на конверте поэт приписал: «Для

доставления как можно скорее господину Погодину»
(XIII, 3 0 7 ).
Затем — «покаянное» письмо Бенкендорфу, где Пуш
кин объяснял свое молчание тем, что он «чужд ходу
деловых бумаг», а попытку опубликовать несколько
«мелких сочинений» просил считать неумышленной,
ибо — «мне было совестно беспокоить ничтожными ли
тературными занятиями моими человека государствен
ного среди огромных его забот» (XIII, 3 0 8 ). В ответ на
слухи, что он без спроса читает свою трагедию, Пушкин
посылал прямо из Пскова ту единственную рукопись
«Бориса Годунова», которой располагал.
Ни в письме-нагоняе Бенкендорфа от 22 ноября, ни
в пушкинском ответе не упоминается записка «О народ
ном воспитании»; однако, опасаясь новых упреков,
Пушкин решил не дожидаться возвращения в Москву
и отдал переписать свой автограф кому-то из лучших
псковских писарей. К середине декабря записка была
уже у Бенкендорфа, тот представил ее царю, а Нико
лай I написал по-французски: «Посмотрю, что это
такое» 3.
Повторим, что поэт работал над запиской до первого
грозного выговора, отдал же ее перебелить и послал
по адресу после «головомойки». Вылечиваясь от ушибов
1 И з м а й л о в ы . В. Вновь найденный автограф Пушкина —
записка «О народном воспитании». — Временник Пушкинской ко
миссии. 1964. Л., Наука, 1967, с. 9.
2 Т а м ж е.
3 Старина и новизна, кн. VI. СПб., 1903, с. 5.
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в Пскове, он, несомненно, многое обдумал, яснее понял
характер отношений с властью: в письме шефу жандар
мов от 25 ноября ссылался на то, что «худо понял вы
сочайшую волю государя» (XIII, 3 0 8 ). Эта формула
много шире, нежели ее употребление в официальном
тексте. Поэт теперь действительно много яснее понимает,
чего от него хотят. Чуть позже скажет А. Н. Вульфу
по поводу записки «О народном воспитании»: «Я был
в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем
предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели,
но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сде
лать добро»1.
Пушкин в результате не только сохранил первона
чальный текст записки, сочиненный до выговора , но в
некоторых местах усилил его «в опасную сторону»12.
Конечно, не следует преувеличивать оппозицию поэ
та в этот период: встреча с царем была совсем недав
но— наиболее лояльные стихи («Стансы», «Друзьям»)
впереди. Но при том окрик свыше безусловно возму
тил и пушкинское чувство собственного достоинства.
Уже в то время он постоянно придерживается принципа,
который несколько лет спустя вспомнит, опять же после
очередного конфликта с властями, — принципа Ломоно
сова: не быть холопом у царя земного, «нижё у господа
бога».
Именно следование этому принципу, может быть,
и привело к сложности текста, некоторые места которорого и сейчас непросто истолковать. Ведь поручение
имело явный характер политического экзамена, причем
поэту было указано и направление работы. От него
ждали, чтоб он осудил существующую систему воспи
тания как одну из причин декабристского движения.
Пушкин в общем довольно ясно понимал, чего от него
хотят; отсюда, как справедливо утверждал Д . Д . Б ла
гой, язык записки, подчас ее «официальная фразеоло
гия», «заимствованная из царского манифеста о собы
тиях 14 декабря»3.
Однако Николай интуитивно почувствовал подвох,
и поэт в упомянутой беседе с Вульфом описал результат
своей записки точно тем же оборотом, каким поведал
1 Пушкин в воспоминаниях..., т. 1, с. 416.
2 См.: Ц е й т л и н А. Записка Пушкина о народном воспита
нии.— Литературный современник, 1937, № 1, с. 282.
3 См.: Б л а г о й Д. Д . Творческий путь Пушкина, с. 22.
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друзьям о первом выговоре Бенкендорфа: «Мне вымыли
голову» *.
«Записка» не публиковалась ни при жизни поэта,
ни долгие годы спустя; впервые ее текст был напечатан
в 1872 году по черновой рукописи, и лишь в 1884 году
академик М. И. Сухомлинов опубликовал не только
текст Пушкина, но и пометы императора. Хотя состоят
они только из вопросительных знаков (и одного воскли
цательного), однако дают представление о царском
отношении к пушкинским мыслям: тех словах, которые
Николай I мог бы написать в ответ почти на каждый
тезис записки12.
Таким образом, получается как бы диалог, новая
беседа поэта с царем через два с небольшим месяца
после первой. Ряд суждений, формулировок Пушкина,
очевидно, отражают его версию насчет 8 сентября
1826 года; пометы Николая — царская интерпретация
той же аудиенции.
Мы понимаем разницу между живым разговором и
письменным докладом; конечно — учитываем события,
случившиеся за те несколько недель, что разделяют два
разговора. И все же — имеем право на осторожное
сопоставление кремлевской встречи и михайловской
записки.
Д И А ЛО Г 3

Пушкина просили представить свое мнение «о вос
питании юношества»;
почему — именно юношества?
Вероятно, потому, что его запретные стихи имели мак
симальное хождение в кругу декабристской молодежи;
потому, что царя беспокоил так называемый «лицейский
дух», о чем толковала соответствующая записка Бул
гарин а;4 наконец, Пушкин, как видно, обсуждал с царем
1 Пушкин в воспоминаниях..., т. 1, с. 416.
2 Исторический вестник, 1884, № 1, с. 84— 86.
3 Пушкинский текст цитируется: беловик — Пушкин XI, 43—
47; с поправками по «Временнику Пушкинской комиссии. 1964»;
черновик — Пушкин XI, 310— 319. Пометы Николая I (Историче
ский вестник, 1884, № 1, с. 84— 86) сверены с автографом (ПД,
ф. 244, on. 1, № 7 1 8 ). Краткое сопоставление текста Пушкина
и царских помет см.: Ц е й т л и н А. Записка Пушкина о народном
воспитании, с. 282— 284.
4 См.: М о д з а л е в с к и й Б. Л. Пушкин под тайным надзором,
с. 19— 28.
82

8 сентября именно вопрос об идеалах молодого поколе
ния. Поэт, однако, понимал неразрывность общих
проблем воспитания, просвещения — того, что касалось
не только юных, но всех жителей России. Поэтому сам
от себя он расширяет предложенную тему и озаглавли
вает записку — О народном воспитании.
Последние происшествия обнаружили много пе
чальных истин. Недостаток просвещения и нравствен
ности вовлек многих молодых людей в преступные
заблуждения. Политические изменения, вынужденные
у других народов силою обстоятельств и долговре
менным приготовлением, вдруг сделались у нас пред
метом замыслов и злонамеренных усилий.
Николай I не стал возражать вопросительным зна
ком против этих строк, как чуть ниже — почти против
каждой мысли; впрочем, не видно и восклицательного
знака или Других следов особого царского одобрения.
Пушкин тщательно отделывал это место записки,
как видно по черновику, где появляются и зачеркивают
ся важные слова: «политические изменения < ...) у нас
еще не требуемые ни духом народа, ни общим мнением,
еще не существующим, ни самой силой вещей».
Кое-что, безусловно, усиливалось для «высочайшего
заказчика»; употребляются «официальные термины»
(преступный, злонамеренный) ; но дело все же не в этом.
Пушкин пишет действительно то, что думает. Слова о
«преступных заблуждениях», возможно, являются па
рафразом карамзинского — «заблуждения этих молодых
людей есть заблуждения века».
Пушкин с карамзинской формулой был согласен;
так же как с тем, что движение, восстание еще не имело
той почвы, той органической естественности, подготов
ленности, как было, например, во Франции конца X V III
столетия. Пушкин так думал примерно с 1823 года
и этот свой новый взгляд на историю зафиксировал
и в черновых «Замечаниях на Анналы Тацита» (1826—
1828 гг.), и в известных словах из письма к Дельви
г у — о необходимости смотреть на события «взглядом
Шекспира», то есть — исторически.
Без всякого сомнения, подобные мотивы прошли
через весь разговор поэта с царем 8 сентября 1826 года;
об этом подробно говорилось в предшествующей главе.
Задолго до восстания Пушкиным была освоена, осмыс
лена историчная по своей сущности идея: о том, что —
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нравится это или не нравится — а надо признать
историческую обусловленность, серьезную основу для
существования самодержавия в стране, иначе оно не
продержалось бы столько веков. Признание «силы ве
щей» (что уже видно по черновым заметкам в начале
записки и что потом будет повторено и подтверждено)
позволило Пушкину свободно развивать собственные
мысли перед императором, отнюдь не отрекаясь от дру
зей и товарищей. Ведь еще задолго до царского допроса
он считал крайние, революционные действия беспочвен
ными.
Заметим кстати, что Пушкин прилагает эпитет «зло
намеренные» к усилиям, средствам, практическим дейст
виям декабристов; замыслы же их никак не принижены;
планы, мечты революционеров — это «дум высокое
стремленье»1.
В словах о «печальных истинах» легко уловить ме
муарные признания самого Пушкина: царь упрекнул
его в декабристских настроениях, декабристских сти
хах,— поэт должен был признать перемену некоторых
своих воззрений, достигнутую тяжкой, печальной ценой
скитаний, гонений, сомнений, размышлений.
Здесь и после, почти везде в этой записке, поэт
говорит о себе...
Повторим мысль, высказанную нами раньше в кни
ге «Пушкин и декабристы». «Принято говорить об «огра
ниченности» Пушкина по отношению к декабристам.
Д а, по решимости, уверенности идти в открытый бунт,
жертвуя собой, декабристы были впереди своих соотече
ственников. Первые революционеры поставили великую
задачу, принесли себя в жертву и навсегда остались
в истории русского освободительного движения. Однако
Пушкин на своем пути увидел, почувствовал, понял
больше...» Он открыл «проблему проблем» — народ,
мнение народное...

1 Напомним, что аналогичные мысли, местами совпадающие
с пушкинскими воззрениями на декабристов, содержатся в аноним
ной записке 1826 г. «О преемнике Александра». «Не справед
ливее ли признать, что они были обреченным авангардом, захва
ченным гибельной идеей, время которой в России пришло, но ко
торая еще не созрела. Однако появление этой идеи изменило
в глазах у всех положение этой империи». См.: Пушкин и декаб
ристы, с. 128.
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Лет 15 тому назад молодые люди занимались
только военною службою, старались отличиться
одною светской образованностию или шалостями;
литература (в то время столь свободная) не имела
никакого направления; воспитание ни в чем не откло
нялось от первоначальных начертаний. 10 лет спустя
мы увидели либеральные идеи необходимой вывеской
хорошего воспитания, разговор исключительно поли
тический; литературу (подавленную самой своенрав
ной цензурою), превратившуюся в рукописные паск
вили на правительство и возмутительные песни;
наконец, и тайные общества, заговоры, замыслы более
или менее кровавые и безумные.
Блестящий краткий очерк целой эпохи, в основе
которого (так же как и других фрагментов записки)
пушкинские мемуары, далеко не полностью уничтожен
ные в ожидании обы ска1.
«Лет 15 тому назад», то есть 1811 го д , до Отечест
венной войны — время пушкинского раннего отрочества,
прощания с Москвой, поступления в Лицей; вот какие
времена сопоставляются с нынешними. Пушкин идеали
зирует, вероятно нарочито, спокойствие той эпохи; на
самом деле он хорошо знал, и предвоенные годы уж
были начинены грозою (недавняя французская револю
ция, убийство Павла I ). Не отыскивая буквальной точ
ности в пушкинских оценках, заметим при этом — как
верно определен «скачок», взрыв, то ускорение общест
венного развития после 1812 года, о котором писали
многие мемуаристы. И. Д. Якушкин, к примеру, считал,
что молодые люди, вернувшиеся с войны, по своим по
нятиям обогнали прежние поколения «на сто л ет»12.
Пушкин не раз обращался в своих сочинениях
к 1812— 1820 годам, времени своей бурной юности: в де
сятой главе «Евгения Онегина» представит картину
декабристских «сходок» и «заговоров», поместит и себя
на эти собрания («читал свои ноэли Пушкин»),— и все
это будет не раз сопровождено улыбкой зрелого Пуш
кина над тем, что ему позже покажется порывом моло
дости. Примерно тогда же, когда завершался «Онегин»,
через 3 года после возвращения из ссылки и «николаев
1 См.: Ф е й н б с р г И. Л. Незавершенные работы Пушкина,
изд. 5-е. М., Советский писатель, 1969, с. 319— 332.
2 Я к у ш к и н И. Д. Записки. Статьи. Письма. М.— Л., Изд-во
АН СССР, 1951, с. 9.
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ского экзамена», Пушкин заставит одного из своих
героев припомнить 1818 год: «В то время строгость
правил и политическая экономия были в моде. Мы явля
лись на балы, не снимая шпаг,— нам было неприлично
танцевать и некогда заниматься дамами. Честь имею
донести тебе, теперь все это переменилось» (VIII, 5 5 ).
В строках записки «О народном воспитании» насчет
«вывески» либеральных идей, моды на политику и «бе
зумных замыслов» также легко заметить полускрытую
иронию автора («заговоры между лафитом и клико»),
нарочитое снижение серьезности того, что когда-то
начиналось. Мысль о преобладании внешних, наносных
причин восстания над внутренними Пушкин сгущает
и старается убедить своего собеседника: если столь мно
гое в декабристском движении от моды, «внешности»,
то из этого как будто следует, что не должно уж так
опасаться и так карать; постоянная для поэта мысль о
милости к декабристам, конечно, присутствует уже
и здесь. Так же, как мысль о немалой вине самой власти
в происшедших событиях.
Поскольку Пушкина не спрашивают про общее по
ложение в стране, он ни словом не касается главных
«язв» — крепостничества, солдатчины, военных поселе
ний. Однако в рамках своей темы, и так сознательно
расширенной, постоянно будет рисовать отрицательные
картины, толковать о дурных приемах воспитания, заве
денных правительством.
Пушкина не спрашивают и о литературе (на что он
скромно намекнет в конце записки), но поэт не упускает
случал напомнить, что литература до 1812 года была
очень свободной (а заговоров-де не было!), в последую
щие же годы «самая своенравная цензура» и, естествен
но,— хождение «рукописных пасквилей и возмутитель
ных песен» (уж Пушкину это хорошо известно, и он,
обороняясь, наступает).
Весь
краткий
исторический экскурс
«Записки»
Николай прочитал без возражений; в той части разго
вора 8 сентября, где говорилось о прошлом Пушкина,
мы знаем, была затронута и «своенравная цензура»,
и «старые грехи»,— вольные стихотворения Пушкина,
широко известные царю как следователю по делу де
кабристов. Перечень «декабристских фактов» был для
обоих собеседников как бы повторением пройденного;
более острым являлся вопрос о коренных причинах
всего происшедшего. Николая I в какой-то степени
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устраивал взгляд на бунтовщиков как на людей, не
имеющих почвы в стране. Но одновременно царь пони
мал, чувствовал глубочайшую серьезность происшедше
го. И свой взгляд «обосновал» суровыми приговорами
бунтовщикам... Концы с концами как-то не сходились:
почвы нет, и в то же время почва есть. Поэтому царь,
мы догадываемся, с первых строк пушкинской записки
с подозрением и недоверием глядел: куда клонит автор?
Ясно, что походам 13 и 14 года, пребыванию
наших войск во Франции и в Германии должно при
писать сие влияние на дух и нравы того поколения,
коего несчастные представители погибли в наших
глазах...
На полях против этих строк — первый вопроситель
ный знак царя: Пушкину ясно , императору же совсем
не ясно... Тут материя не простая.
Казалось бы, Николай должен ухватиться, поддер
жать мысль о «дурном» влиянии Запада; позже, как
мы знаем, этот мотив усилится, начнут постоянно про
тивопоставлять российскую «тишину» и западные сму
ты; позже — после новых туров европейских революций,
после того, как будет усилен курс на «народность»
(о том речь еще пойдет).
Во время процесса над декабристами тоже была
сделана попытка — выгодно объяснить свободомыслие
западным, «карбонарским» влиянием: в показаниях аре
стованных отыскивались следы их связей с итальянски
ми, французскими, английскими «либералами»; в поощ
рении революции было даже заподозрено австрийское
посольство в Петербурге (посол Лебцельтерн — родст
венник декабриста Трубецкого). Именно для выяснения
«заграничных связей» тайного общества был специально
возвращен из Сибири и дополнительно допрошен декаб
рист А. О. Корнилович...1
Должного количества убедительных фактов, однако,
не нашлось: сам список заговорщиков, представлявших
коренные дворянские фамилии, сам перечень их требо
ваний— все это слишком уж свидетельствовало о внут
ренних, российских причинах возмущения. Д. Н. Блу
дов в секретном приложении к «Донесению» признавал,
что производился розыск насчет «западного участия»
в событиях, однако «по точнейшим исследованиям
1 См.: Щ е г о л е в
с. 293— 313.

П. Е. Декабристы. М.— Л., Госиздат, 1926,
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оказывается, что нет основательных причин питать сии
подозрения» 1. К тому же Николай I понимал, что усерд
ный поиск заграничных связей может ухудшить отноше
ния с западными державами.
Возможно, в пушкинском суждении Николаю непри
ятно и включение в предысторию заговора военных
походов против Наполеона — того, что принято, а в бу
дущем еще сильнее будет осваиваться официальной,
патриотической идеологией. Царю нравятся загранич
ные походы русских армий и очень не нравится 14 де
кабря... Он, разумеется, помнит, что русские армии во
Франции и Германии встречались с народами без
крепостного права, рекрутчины, с определенными фор
мами представительного управления; но Пушкин как
будто говорит -не об этом — только о воздействии на
русское офицерство западного либерализма. Поэт сам,
по-видимому, чувствует неясность, недостаточность этой
формулы и несколькими строками ниже объявит, что де
ло не только во влиянии «чужеземного идеологизма»; во
обще в записке «О народном воспитании» дальше почти
ничего не говорится об иностранном влиянии...
...должно надеяться, что люди, разделявшие образ
мыслей заговорщиков, образумились: что, с одной
стороны, они увидели ничтожность своих замыслов
и средств, с другой — необъятную силу правительства,
основанную на силе вещей. Вероятно, братья, друзья,
товарищи погибших успокоятся временем и размыш
лением, поймут необходимость и простят оной в душе
своей. Но надлежит защитить новое, возрастающее
поколение, еще не наученное никаким опытом и ко
торое скоро явится на поприще жизни со всею пыл
костью первой молодости, со всем ее восторгом
и готовностью принимать всякие впечатления.

На этом как бы заканчивается первая глава пушкин
ской записки — краткая оценка причины недавних со
бытий.
Снова повторим, что почти каждая строка Пушкина
находит аналогию в других его сочинениях, писанных
примерно в ту же эпоху; центральная мысль — «ничтож
ность замыслов и средств» заговора и «необъятная сила
1 Восстание декабристов, т. X V II, с. 65.
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правительства, основанная на силе вещей» — прежде
была уже серьезно затронута в «Замечаниях на Анналы
Тацита». В записке же «О народном воспитании» Пуш
кин с особой тщательностью отделывал наиболее ответ
ственную фразу. Первоначально он написал про «не
объятную силу правительства, основанную на духе на
рода...»; поэт в то время действительно считал, что
правительство имеет традиционную историческую опору
в народе («царистские иллюзии», влияние церкви) — и
в конце концов это было одним из признаков страшной
удаленности членов тайного общества от большинства
населения. Однако вопрос о «духе народа» был все же
не совсем ясен — мелькнуло ведь в начале черновика:
«общее мнение еще не существующее». Народ — объект
глубочайших размышлений Пушкина; год назад «Борис
Годунов» был завершен тем, что масса, поощряемая
«новыми хозяевами», восклицает: «Д а здравствует царь
Димитрий Иванович!» Несколько лет спустя, по пути
в типографию, последняя фраза будет заменена: «Народ

безмолвствует».
Проникновение в народный д у х — эта задача у Пуш
кина впереди. «Пугачев» еще не появился на горизон
те...
В беседе с царем народ, конечно, упоминался: и тя
желое его положение, и, разумеется, то обстоятельство,
которое не уставала подчеркивать власть — что кре
стьяне и горожане в основной своей массе остались рав
нодушными, не приняли, не поняли заговора (хотя
толпы петербургской черни, готовые 14 декабря вступить
в дело, заставляли задуматься об иных исторических
возможностях1). Согласно Струтыньскому, Николай
между прочим сказал Пушкину о «черни»: «Она не по
смела подняться против меня! Не посмела! Потому что
самодержавный царь был для нее живым представите
лем божеского могущества и наместником бога на зем
л е » 12. В это же время, 25 ноября 1826 года великий князь
Константин Павлович с удовлетворением писал Бенкен
дорфу о «состоянии умов»: «Я был бы более чем обра
дован, узнав, что общественный дух освобождается
1 Манифест 13 июля 1826 г. провозглашал, что «мятеж был
не в свойствах, не в нравах российских <...> Сердце России для
него было и будет неприступно».— Восстание декабристов, т. XV II,

с. 252.
2 Пугачев
В. В.
А. С. Пушкина..., с. 683.
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от заблуждений и явно очищается. Вы так же, как и я,
дорогой генерал, хорошо знаете, что дух большинства
народа всегда был очень хорош для нас < ...) Любовь
к порядку и спокойствию укоренилась во всех классах
и сословиях» *.
Пушкин в своей записке снимает противопоставление
мятежников и «народного духа», оставляя более общую
формулу — «необъятная сила вещей»: сюда входит и на
род, проявляющий верноподданнические чувства, и на
род безмолвствующий...
Столь же осторожно отделывается другая важнейшая
мысль о милосердии. Слова «братья, друзья, товарищи
погибших» как будто перенесены Пушкиным из его
письма к П. А. Вяземскому, написанного еще в Михай
ловском, 14 августа 1826 года, под впечатлением от при
говора декабристам: «Еще-таки я все надеюсь на коро
нацию: повешенные повешены, но каторга 120 друзей,
братьев, товарищей ужасна» (X IIIу 2 9 1 ).
Добрые, дружеские его характеристики осужденных
связаны с надеждою на царскую милость, прощение;
коронация прошла, но некоторое смягчение каторжного
срока было совсем не то, о чем мечтал поэт; вместо по
жизненного заключения было объявлено 20-летнее;
имевший 20 лет получал 15 и т. д.
Пушкин надеялся на другую милость, более близкую
к той, которая внезапно коснулась его самого.
Кроме того, он выражает надежду, что близкие «по
гибших» (а также, разумеется, сами «погибшие» — этот
термин часто применялся к тем, кто формально жив, но
погиб политически), что они «образумятся», «успокоят
ся», «поймут необходимость и простят оной...».
Речь идет не о царском прощении — и, конечно же,
не о покаянии, унижении «виновных»: Пушкин говорит
о возможности для многих — как бы последовать его
примеру, «успокоиться» с достоинством. Замечателен
оборот: «поймут необходимость и простят оной»: не вы
маливать прощение у власти — но простить необходи

мости!
Снова многое сообщает черновик, где было: «братья,
друзья, товарищи ( ...) простят в душе своей необходи
мость и с надеждою на милость монарха, не ограничен
ного никакими законами...» Мелькнул вариант — «с на-1
1 Гос. ист. Архив Эстонской ССР, ф. 2249
фа), on. 1, № 131, л. 15.
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деждою на великодушие», но затем вся фраза о монар
хе зачеркнута.
Почему же?
Потому, вероятно, что в той или иной форме Нико
лай намекнул на будущее прощение во время беседы
8 сентября... Позже, мы хорошо знаем, поэт постоянно
будет призывать «милость к падшим»; этот мотив по
явится в стихах, обращенных к Николаю через несколь
ко недель после завершения записки. Однако сейчас
Пушкин ограничивается дальним окольным намеком
на собственный пример «успокоения и размышления» —
и переходит к главной части, прямому разговору о «на
родном воспитании».
Не одно влияние чужеземного идеологизма пагуб
но для нашего отечества; воспитание, или, лучше
сказать, отсутствие воспитания есть корень всякого
зла. Не просвещению , сказано в высочайшем мани
фесте от 13-го июля 1826 года, но праздности ума,

более вредной, чем праздность телесных сил, недо
статку твердых познаний должно приписать сие свое
вольство мыслей, источник буйных страстей, сию па
губную роскошь полупознаний, сей порыв в мечта
тельные крайности, коих начало есть порча нравов, а
конец — погибель. Скажем более: одно просвещение
в состоянии удержать новые безумства, новые обще
ственные бедствия.
Пушкин переходит от внешних, «заграничных» при
чин — к основным, внутренним; при оценке событий
пробует взять себе в союзники самого царя, вернее,
подписанный им манифест...
И тем не менее царь выставляет вопросительный знак
против слов «отсутствие воспитания есть корень всякого
зла» и еще один вопрос против последней фразы —
об одном просвещении, которое в состоянии удержать
«новые безумства, новые общественные бедствия».
Разумеется, мы не вправе однозначно толковать
каждый царский «вопрос» как признак недовольства:
в отдельных случаях Николаю I пушкинская мысль
могла показаться неясной, предлагаемые меры — сомни
тельными и т. п. Однако вся совокупность высочайших
недоумений (см. ниже) говорит об идеологических раз
ногласиях с поэтом, а начало серьезного разногласия
именно в только что приведенных пушкинских строках.
Пушкин ведь сформулировал главную мысль, о чем
без сомнения было говорено 8 сентября. Поэт и царь
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как будто согласились, что просвещение важно, необхо
димо; более того— Николаю нравилось, что Пушкин
верит в просвещение, а не в восстание; монарх как буд
то предложил союз, совместные действия на ниве про
свещения — «пиши, я буду твоим цензором».
Но царь хорошо знает, что ему нужно. В манифесте,
написанном рукою Сперанского (и датированном днем
казни пяти декабристов), не совсем та, а точнее говоря,
совсем не та мысль, которую старается извлечь оттуда
Пушкин: в тексте, правда, оговорено, что вина не воз
лагается на просвещение; но отнюдь не утверждается,
будто «одно просвещение» — панацея от всех бед. Цар
ский манифест 13 июля требовал более всего и прежде
всего верноподданнических чувств, смирения, благонаме
ренности: «Д а обратят родители все их внимание на
нравственное воспитание детей ( ...) Не от дерзостных
мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершаются постепенно отечественные установления, до
полняются недостатки,
исправляются
злоупотребле
ния» 1.
Николаю I уже и теперь, а в дальнейшем все боль
ше, нравятся «простые», пусть мало просвещенные, мало
воспитанные, но безоговорочно преданные престолу лю
ди как из высшего сословия, так и из простого народа.
Поэтому — не «отсутствие просвещения», а недостаток
воспитания в официальном духе, недостаток благонаме
ренного усердия — вот где для царя и Бенкендорфа
«корень зла». Вопрос же о том, может ли просвещение
«удержать новые безумства», для власти более чем спо
рен и сомнителен.
В 1822 году Пушкин в своих потаенных, декабрист
ских по духу «Некоторых исторических замечаниях»12
писал о Петре I, который «не страшился народной Сво
боды, неминуемого следствия просвещения» ( XI , 14).
Речь шла о том, что дух народа, состояние умов позво
ляли Петру вводить такие преобразования, которые бы
ли чреваты освободительными идеями; однако «Петр I
не страшился...», ибо «доверял своему могуществу и пре
зирал человечество, может быть, больше, чем Наполеон»
(XI, 14).
Формула Пушкина действительна почти для всего
1 Ш и л ь д е р Н. К. Император Николай I, т. 1, с. 705— 706.
2 Более принято условное название «Заметки по русской исто
рии X V III века». См. об этом: Пушкин и декабристы, с. 113.
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XV III века: «выгоды просвещения» для власти и дво
рянства значительно перевешивали возможные «невы
годы»: главная проблема— где найти достаточное число
образованных людей; в сравнительно немногочисленные
учебные заведения еще приходилось заманивать, на не
которых факультетах Московского университета, бывало,
училось по одному студенту. Первая угроза, первый
страх власти перед просвещением относится к 1790-м
годам: уже обозначился кризис крепостнической систе
мы, ударили громы французской революции — и Екате
рина II арестовывает не только Радищева, и Новикова,
но также и многие книги. Просвещение «заподозрено»,
и в этом отношении царствование Павла I было продол
жением последних екатерининских лет: вместо «просве
щенного абсолютизма» утверждался непросвещенный ,
консервативный.
Однако просвещенный вариант к тому времени еще
не был исчерпан до конца для самодержавия и дворянст
ва: в царствование Александра I создается пусть весь
ма ограниченная, но единая система образования,
открывается несколько университетов, лицеи, гимназии.
Наставник Лагарп уверял в 1801 году своего ученика
Александра, что насаждение грамотности, школ, уни
верситетов в сочетании с разумным законодательством
«разумного
самодержца» — надежный,
единственный
путь страны к прогрессу 1. Однако время, когда самодер
жец мог совсем «не страшиться неминуемого следствия
просвещения», минуло давно. Слишком тесно вопрос о
народном воспитании был связан с другими, главней
шими проблемами — о крепостном праве, политическом
устройстве.
Пока Александр I не оставлял общих реформатор
ских проектов («молодые друзья» императора в первые
годы его правления, деятельность Сперанского в 1808—
1812 гг., проекты освобождения крестьян и конституци
онные планы 1818— 1820 г г .12) — до той поры в общем
поощрялось и просвещение; страх высшей власти перед
последствиями возможных реформ, нарастающая угроза
1 См.: Б е р т и Дж. Россия и итальянские государства в пе
риод Рисорджименто. М., Изд-во иностранной литературы, 1954,
с. 690— 694.
2 См.: Девятнадцатый век, кн. 2, с. 146— 155; М и н а е в а Н. В.
Правительственный конституционализм и передовое общественное
мнение России в начале X IX века. Изд-во Саратовского ун-та,
1982.
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«слева» (бунты крестьян, военных поселян, первые де
кабристские общества, влияние европейских революций),
молчаливая, но страшная оппозиция реформам «спра
ва» (крепостники, бюрократический аппарат) — все это
в 1820-х годах опять привело к довольно резкой смене
просветительского курса на охранительный.
Впервые за сто лет, прошедшие после петровских
преобразований, были введены определенные ограниче
ния для поступления в высшие учебные заведения —
прежде всего плата «умеренная и постоянная» (1817) \
изменение учебных планов, исключение или сокращение
ряда «опасных» предметов (философия, естественное
право), расширение преподавания Священного писания
и древних языков.
Преследование петербургских профессоров попечи
телем Руничем, а казанских — Магницким было новым,
весьма симптоматичным явлением. Эти гонения, имев
шие целью пресечь неминуемые следствия просвещения
даже ценой урезания самого просвещения, явно запоз
дали. Российская жизнь, «народное воспитание» уже
успели создать декабристов, Пушкина, активный обра
зованный дворянский слой... Можно сказать, что в пер
вой четверти X IX века просвещение вело к свободе, но
противодействие ему — тоже вело к свободе.
Александр Бестужев доказывал Николаю I, что «ед
ва ли не треть» образованных людей думает как декаб
ристы; Каховский же заявлял, что «из тысячи молодых
людей не найдется и ста человек, которые бы не пыла
ли страстью к свободе»12.
Герцен позже не раз замечал, что пушки, расстре
лявшие декабристов, одновременно били и в Петра Ве
ликого, вокруг памятника которому выстроились вос
ставшие.
В самом деле, никто не думал объяснять восстание
14 декабря «дикостью», «невежеством», — что веком
раньше относили к сопротивлению стрельцов, сторонни
ков царевича Алексея и других противников власти.
Нет, восстали просвещенные и даже просвещеннейшие
люди, и неслучайно Карамзин перед смертью опасался,
1 Рождественский
С. В. Исторический обзор деятель
ности Министерства народного просвещения. 1802— 1902. СПб.,
1902, с. 137.
2 Избранные социально-экономические и философские идеи
декабристов, т. II. М., Госполитиздат, 1951, с. 444— 445.
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что теперь на волне подавления мятежников усилится
«аракчеевское невежество».
Правительство хорошо понимало, что без просвеще
ния ему никак нельзя — иначе не будет пушек, кораблей,
дорог и других вещественных признаков силы; даже са
мые реакционные деятели режима были формально
людьми просвещенными, во всяком случае, получивши
ми «приличествующее воспитание». В то же время в
стране с населением 50 миллионов человек к весне 1826
года во всех школах, училищах, гимназиях, университе
тах, академиях числилось всего 69 677 учащ ихся1. Число
же грамотных вряд ли превышало три-четыре процента
населения12.
Итак, без просвещения нельзя — но и с просвещени
ем нельзя; каким образом сохранить все положительные,
необходимые стороны просвещения, но избежать его
постоянных спутников — вольности, либерализма, рево
люции— вот коллизия, о которой постоянно размышля
ли Николай I и его люди. «Свод показаний членов тай
ных обществ о внутреннем состоянии государства»,
переданный для секретного рассмотрения высшим долж
ностным лицам империи, неслучайно начинается с раз
дела «Воспитание». До и после пушкинской записки царь
постоянно поощрял к высказываниям на ту же тему
многих лиц, и в конце концов располагал целым сводом
разных «мнений». Большинство их авторов, кроме суж
дений по частным вопросам, высказывало и общие со
ображения, обычно хорошо представляя, чего от них
ждут. Генерал Витт советовал царю пресечь домашнее
образование и «благовоспитанную полуученость»3.
Еще 9 апреля 1826 года царь прочел и выставил два
восклицательных знака и нотабене против одного места
в большой записке графа Л аваля (от 10 марта 1826 г .):
речь шла о некоторых основах, коренных принципах рос1 ЦГИАУ ф. 1409, оп. 2, № 4600. Всеподданнейшая записка
министра народного просвещения о состоянии учебных заведений.
3 апреля 1826 г.
2 Степень
грамотности
русского
населения
в
1860-х гг.
составляла примерно 6 процентов (см.: Р а ш и н А. Г. Население
России за 100 лет. М., Госстатиздат, 1956, с. 28 9 ). Допустив (ра
зумеется, условно), что грамотность растет примерно в той же
пропорции, как и прирост учащихся, заметим, что в 1860-х гг.
один учащийся приходился на 116 человек, а в 1834 г. — один на
210 человек (ср.: Р о ж д е с т в е н с к и й С. В. Исторический обзор...,
с. 225; Л а в л ей Э. Народное образование. СПб., 1873, с. 3 7 3 ).
3 Подробнее: Пушкин и декабристы, с. 389— 390.
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сийского просвещения, поощрявших юношество к не
повиновению, что (по мнению Л аваля) «уничтожает
плоды этого просвещения, делает невыносимым иго
любого авторитета, ведет к оппозиции любому социаль
ному порядку» 1.
Булгарин в записке «Нечто о царскосельском ли
цее...» настаивал: «В просвещении — пренебрежено глав
нейшее: воспитание и направление умов к полезной
цели посредством литературы < ...) Государь наш начал
пещись о воспитании. Дай бог, чтобы ему удалось
выбрать на безлюдьи хороших начальников учебных
заведений. Но у нас нет вовсе Педагогов, и один толь
ко счастливый случай может указать полезных людей,
которые бы с искусством исполняли благие виды госу
даря. Ныне наступил век убеждения, и чтобы заставить
юношу думать, как должно, надобно действовать на него
нравственно».
В то же время автор записки предлагал действовать
«на убеждение убеждением», «исправимых — ласкать,
поддерживать, убеждать и привязывать к настоящему
образу правления»12.
Любопытна записка от 20 апреля 1826 года харьков
ского попечителя А. А. Перовского, известного писателя,
выступавшего под псевдонимом Погорельский.
«По мнению моему,— писал автор,— цель учебных
заведений в России относительно просвещения народ
ного главнейше должна состоять в распространении
познаний, на положительных и точных науках основан
ных. Мы имеем нужду в медиках, химиках, техноло
гах,— но весьма сомнительно, чтобы появление в отече
стве нашем русских кантов и фихте принесло какуюлибо оному пользу < ...) Я »не говорю, что надлежит
запретить преподавание наук отвлеченных и уничтожить
кафедры оных, при университетах учрежденные; но по
лагаю, что необходимо нужно бы было заключить
преподавание сие в пределы самим правительством
назначенные, и резкими чертами отделенные от всякого
самовольного лжемудрствования»3.
Д алее Перовский пишет о главной цели просвеще
ния: «Цель сия во всех землях должна состоять в вос
1 ЦГИ А , ф. 1409, оп 2, № 4689, л. 13 о б .— 14, перев. с фр.
2 М о д з а л е в с к и й Б. Л . Пушкин под тайным надзором,
п
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® />С, 1901, № 5, с. 364.
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питании настоящего поколения соответственно системе
того государства, которому, по определению провидения,
оно принадлежит. В России же при образовании юно
шества надлежит в особенности избегать всего, что
только, каким бы то ни было образом, может ослабить
приверженность к престолу, сему краеугольному камню
всего огромного здания. Каждое отступление от сего
правила рано или поздно должно произвесть вредные
последствия» 1.
Затем автор записки предлагает некоторые меры,
которые позже будут в той или иной форме приняты
правительством.
Он — решительно
против
отмены
в училищах телесных наказаний; советует не слишком
рано продвигать молодого человека по службе, ибо
«в 18 или 20 лет он считает себя в силах помышлять
о преобразовании государства, и в праве действовать
сообразно своим предположениям».
Сверх того автор записки предлагает «...для избе
жания вредного лжемудрствования в науках отвлечен
ных во всей империи ввести однообразное преподавание
оных, по книгам, правительством одобренным, от кото
рых отступать профессорам ни в каком случае позволять
не следует»12.
В целом Перовский против тех гонений на просве
щение, что были в конце царствования Александра; он
враг «библейских и мистических обществ», но одновре
менно ему не нравятся и чрезмерные вольности начала
X IX века.
Перовский — личность незаурядная, просвещенная;
тем разительнее отличие характера, духа его записки
и пушкинских соображений.
Поэт как будто находил при первой встрече общий
язык с монархом в том духе, что — сначала просвеще
ние, а потом свобода; однако Николай явно «соглашал
ся» на просвещение только вместе с изъявлением безо
говорочной верноподданности.
Без сомнения мотив благонамеренности звучал
и 8 сентября в речах Николая, однако поэт как бы не
все «расслышал», не хотел расслышать. Он тогда более
был поражен
положительной
стороной
разговора,
нежели предостережением, угрозой. Теперь же два во
просительных знака Николая I (а за ними целый град
1 ЯС, 1901, № 5, с. 365.
2 Т а м ж е, с. 366.
4 Н. Эйдельман
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других!) как бы объясняют Пушкину то самое, в чем
он недавно признался Бенкендорфу: «худо понял высо
чайшую волю государя».
Чины сделались страстию русского народа. Того
хотел Петр Великий, того требовало тогдашнее со
стояние России. В других землях молодой человек
кончает круг учения около 25 лет; у нас он торопится
вступить как можно ранее в службу, ибо ему необхо
димо 30-ти лет быть полковником или коллежским
советником. Он входит в свет безо всяких основатель
ных познаний, без всяких положительных правил: вся
кая мысль для него нова, всякая новость имеет на
него влияние. Он не в состоянии ни поверить, ни
возражать; он становится слепым приверженцем или
жалким повторителем первого товарища, который
захочет оказать над ним свое превосходство или
сделать из него свое орудие.
Приведенный абзац — один из немногих — без цар
ского вопроса: о молодости, молодых горячих головах
говорилось в кремлевском кабинете и применительно
к Пушкину, и к «погибшим». Николая и его министров
в эту пору сильно беспокоила молодая часть офицерст
ва, чиновников. Действительно, средний возраст актив
ных декабристов составлял примерно 26 лет; даже
«старейшие» были совсем не старыми; 33-летний Пес
тель, 30-летние Рылеев . и Никита Муравьев... Сам
Пушкин, окончив Лицей в 18 лет, уже был человеком,
получившим высшее образование. Юные поручики, мо
лодые полковники, генералы, советники были характер
ной чертой российского дворянского правления в конце
X V III — начале X IX века. Связанное и с быстрым про
движением благодаря знатности, протекции и, главное,
с ускоренным производством в период наполеоновских
войн,— это обстоятельство было одним из могучих
источников побед и успехов, каких Российское государ
ство добивалось во внешней политике, отчасти и внутри
страны. «Молодая Россия» — известное определение
русского общества преддекабрьской поры; молодость,
понятно, оборачивалась иногда легкомыслием, опро
метчивостью. Пушкин позже напишет о «забавах юных
шалунов». Однако недостатки «слишком молодых»
с лихвой окупались их энергией, чистотой. Бездумно
бросившийся вперед и погибший в начале Бородин
ского сражения 28-летний генерал Кутайсов, конечно,
сильно затруднил действия своих подчиненных, но
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в объеме всего этого великого сражения, всего 1812 года
молодость командиров принесла, разумеется, огромные
плоды.
Многое в первых декабристских сходках также опре
делялось юной отвагой; именно молодость придавала
всему движению особенный дух самопожертвования,
беззаветности, высокого подвига: то, о чем Пушкин
через два месяца после своей записки скажет в бесцен
зурном стихе —
Дум высокое стремленье...

(Во глубине сибирских руд...)

Толкуя о «чрезмерной молодости» друзей, товарищей,
братьев, Пушкин, однако, никогда, до последнего часа,
не откажется совсем от «безумных лет»; не раз пошлет
им вослед слово благодарности или грустного проща
ния— но, разумеется, не здесь, не в потаенной офици
альной записке.
Впрочем, царь Николай и сам ведь отнюдь не стар:
тридцать лет, возраст Никиты Муравьева, Сергея Муравьева-Апостола; многие из его ближайшего окруже
ния тоже сравнительно молоды; и все же средний воз
раст 72-х членов Верховного уголовного суда над де
кабристами был (по нашим подсчетам) вдвое больше
возраста подсудимых; одним — 27, другим — 55 лет.
Мысль о том, что надо подольше задержать выход
в активную жизнь и деятельность юных офицеров и чи
новников, распространялась в верхах все сильнее
(вспомним цитированную выше записку А. Перовско
го). Пройдут годы, и через шесть лет после гибели
Пушкина министр просвещения С. С. Уваров с гор
достью доложит царю: «Всякий < ...) увидит на скамьях
университетов детей высшего сословия, отцы коих на
ходились на службе в тех летах, когда сынам предстоит
еще подвергнуться экзамену, дабы получить право
сделаться питомцами университетскими»*.
Пока же, в 1826-м, мы как будто наблюдаем внешнее
согласие двух собеседников во взгляде на двадцати
летних...
Но как только Пушкин переходит к конкретным
мерам, царь опять недоволен.1
1 Десятилетие Министерства
1843, СПб., 1864, с. 33.
4
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Конечно, уничтожение чинов (по крайней мере,
гражданских) представляет великие выгоды; но сия ме
ра влечет за собою и беспорядки бесчисленные, как
вообще всякое изменение постановлений, освященных
временем и привычкою. Можно, по крайней мере,
извлечь некоторую пользу из самого злоупотребления
и представить чины целию и достоянием просвеще
ния; должно увлечь все юношество в общественные
заведения,
подчиненные
надзору
правительства;
должно его там удержать, дать ему время перекипеть,
обогатиться познаниями, созреть в тишине училищ,
а не в шумной праздности казарм.
Николай ставит вопросительный знак возле слов
о выгодах и беспорядках при уничтожении чинов; дру
гой знак относился к мысли о чинах как «цели и достоя
нии просвещения»; третий вопрос — против обществен
ных заведений для юношества, наконец, четвертый —
насчет шумной праздности казарм.
Можно предположить, что все четыре вопроса,
в сущности, относятся к спору, уже начатому чуть выше:
о значении просвещения. Пушкину кажется, что «тиши
на училищ» лучше «шумной праздности казарм»,
Николаю — что
училища,
общественные
заведения,
с одной стороны, необходимы; их действительно легче
контролировать, нежели ученика, к которому ходит
частный учитель. Однако, с другой стороны, в лицеях,
университетах быстрее зажигается вольный дух,— и
можно ли верить, что юноша, «перекипев, обогатившись
познаниями», станет более зрелым и умеренным, а не
более свободным и непокорным?
И чины автор записки связывает с просвещением:
везде у него просвещение исходная точка, в то время
как царь полагает, что и вопрос о чинах, и о характере
училищ и о шуме казарм должен решаться с позиций
самодержавных, верноподданных: важнее всего — те
или не те люди будут получать чины, наполнять учебные
заведения.
Еще раз повторим, что правительственная точка
зрения включала и мысль о необходимости известного
просвещения,— иначе бы диалог и не начался,— но
Пушкин предлагает больше доверять науке, учению,
новизне...
Можно сказать, что, дойдя до этого места записки,
царь уже выработал на нее общий взгляд, который
сохранится и в дальнейшем: пока поэт констатирует
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недостатки воспитания, незрелость заговора, другие
отрицательные стороны российской жизни,— Николай
принимает. Однако, как только дело доходит до спосо
бов улучшить, исправить положение, царь возмущен
в основе неверным, с его точки зрения, мнением Пуш
кина.
В следующем отрывке первый абзац принят царем
почти полностью, но при переходе от общего к частному
поэт опять обстрелян вопросительными знаками.
В России домашнее воспитание есть самое недо
статочное, самое безнравственное; ребенок окружен
одними холопями, видит одни гнусные примеры,
своевольничает или рабствует, не получает никаких
понятий о справедливости, о взаимных отношениях
людей, об истинной чести. Воспитание его ограничи
вается изучением двух или трех иностранных языков
и начальным основанием всех наук, преподаваемых
каким-нибудь нанятым учителем. Воспитание в част
ных пансионах не многим лучше; здесь и там оно конча
ется на 16-летнем возрасте воспитанника. Нечего ко
лебаться: во что бы то ни стало должно подавить
воспитание частное.
Надлежит всеми средствами умножить невыгоды,
сопряженные с оным (например, прибавить годы
унтер-офицерства и первых гражданских чинов).
Любопытно, что царь оценил вопросительным зна
ком слова Пушкина о необходимости подавить частное
воспитание и затруднить первые чины для тех, кто
обучался не под эгидой государства. Казалось бы,
странно, сам Пушкин считал, что он тут несколько
«подыгрывает» власти, в чем прямо признавался
А. Н. Вульф у1. Мало того, учрежденный в мае 1826 го
да Комитет устройства учебных заведений с самого
начала, среди прочих мер, предлагал усилить контроль,
по возможности — вытеснить частное и домашнее обра
зование. Эти предложения будут вскоре одобрены ца
рем; с 1828 года начнут вводиться разные меры контроля
за частными учителями, их заставят сдавать определен
ные экзамены и т. п.12.
Если так, то чем же Николай I недоволен в соответ
ствующих пушкинских строках? Или он не понял, хотя
текст довольно ясен?
1 Пушкин в воспоминаниях, т. 1, с. 416.
2 Рождественский
С. В. Исторический
и сл.
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Возможно, йо мнению царя, дело не в формах (часггное или общественное заведение), а в сути, духе, в по
литических взглядах учащихся и студентов.
Пушкин продолжает предлагать конкретные меры,
Николай не устает выставлять знаки вопроса.
Уничтожить
экзамены.
Покойный
император,
удостоверясь в ничтожестве ему предшествовавшего
поколения, желал открыть дорогу просвещенному
юношеству и задержать как-нибудь стариков, закоре
нелых в безнравствии и невежестве. Отселе указ об
экзаменах, мера слишком демократическая и оши
бочная, ибо она нанесла последний удар дворянскому
просвещению и гражданской администрации, вытес
нив все новое поколение в военную службу. А так как
в России все продажно, то и экзамен сделался новой
отраслию промышленности для профессоров. Он по
ходит на плохую таможенную заставку, в которую
старые инвалиды пропускают за деньги тех, которые
не умели проехать стороною. Итак (с такого-то года),

молодой человек, не воспитанный в государственном
училище, вступая в службу, не получает вперед
никаких выгод и не имеет права требовать экзамена.
Царь выставляет знак вопроса у последних, подчерк
нутых Пушкиным строк этого абзаца
Пушкин живыми, художественными штрихами вос
производит хорошо знакомые ему с детства эпизоды:
«старики, закоренелые в безнравствии и невежестве»,
«в России все продажно», взяточники-профессора... Об
этом и многом подобном могла идти речь в беседе
с царем. В приведенных строках уж заметна и пушкин
ская мысль, которую он начнет подробно разрабатывать
в ближайшие годы: о внешне демократических мерах
нескольких царей, приведших к усилению чиновничества,
разорению и упадку старинных дворянских родов. Н а
дежды поэта на еще не исчерпанную прогрессивную
роль дворянского просвещения имели некоторую парал
лель с планами или, по крайней мере, словами Николая
о необходимости «возрождения», «ограждения» дворян
ства. В 1 8 3 0 — 1840-х годах, как известно, было издано
несколько законов, направленных в эту сторону.
Казалось бы, царь в таком случае мог более благо
желательно отнестись к пушкинской реплике об экза-1
1 Не совсем точно наблюдение М. И. Сухомлинова, что вопро
сительный знак сопровождает весь абзац в целом. Ср.: ПД, ф. 244,
on. 1, No 718.
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менах; однако он, видимо, раздражен предыдущими
текстами; возможно, его пока что не интересуют част
ности, он по-прежнему не находит в пушкинской записке
того духа, который ищет.
Следующие затем несколько строк Николай I, впро
чем, просто принимает к сведению.
Уничтожение экзаменов произведет большую ра
дость в старых титулярных и коллежских советниках,
что и будет хорошим противудействием ропоту роди
телей, почитающих своих детей обиженными.
Дело в том, что царь был постоянно обеспокоен
«ропотом обиженных родителей»: очень много знатных
семейств пострадало, было задето в той или иной мере
репрессиями 1825— 1826 годов. Известно, что Николай,
опасаясь неотысканных революционеров, в то же время
боялся слишком расширить круг арестов; он подчерк
нуто наградил и повысил несколько лояльных членов
тех семейств, где были и «государственные преступни
ки».
К тому же Пушкин говорит о способе привлечь
стариков чиновников, что (как уже было замечено) отве
чало общему неприятелю молодежи Николаем I.
Опять, в который раз, царь согласен с описанием,
фоном,— но тут же не приемлет очередной рекоменда
ции.
Что касается до воспитания заграничного, то за 
прещать его нет никакой надобности. Довольно будет
опутать его одними невыгодами, сопряженными с вос
питанием домашним, ибо, 1-е, весьма немногие
станут пользоваться сим позволением; 2-е, воспита
ние иностранных университетов, несмотря на все свои
неудобства, не в пример для нас менее вредно
воспитания патриархального.
В конце первого года своего царствования Николай
еще не был тем ярым противником европейского влия
ния, каким сделался позже, сильно опасаясь «револю
ционной заразы». И тем не менее уверенность Пушкина,
что не нужно запрещать заграничного воспитания, вы
зывает очередной вопросительный знак, и он «сродни»
тем, которыми были награждены пушкинские строки
о частном и общественном воспитании.
Зато следующий текст удостоился уже не одного,
а сразу двух царских вопросов, то есть сильного недо
умения и гнева.
К тому же фрагмент, столь огорчивший императора,
ЮЗ

был внесен Пушкиным уже в готовую писарскую
рукопись:1 сам вид этой «вставки» показывал, что поэт
придает ей большое значение и рискует ради одного
примера «испортить» должный порядок и красоту
рукописи, подаваемой на высочайшее имя.
Вот что разозлило царя:
Мы видим, что Н. Тургенев, воспитывавшийся в
Геттингенском университете, несмотря на свой поли
тический фанатизм, отличался посреди буйных своих
сообщников нравственностью и умеренностью— следст
вием просвещения истинного и положительных позна
ний.
Царь и без того подозревает, что Пушкин неверно
понимает роль и место просвещения в его империи, но
каков же пример, предлагаемый ему в виде иллюстра
ции: декабрист Николай Иванович Тургенев только что,
в июле 1826 года, был заочно приговорен к смертной
казни, замененной во время коронации двадцатилетними
каторжными работами! Старинный друг и наставник
Пушкина, ярый и постоянный противник крепостного
права, «хромой Тургенев» так и остался за границей,
отказавшись явиться на суд, и поэт одно время был
очень обеспокоен сведениями, будто английское прави
тельство собирается выдать его русскому. Пушкин
несомненно знал об оправдательных письмах, которые
Тургенев посылал в Россию и где отстаивал мирный,
«законный» характер своей общественной деятельности
(явно преуменьшая ее нелегальную, революционную
окраску). Вполне вероятно, что и во время разговора
8 сентября, когда речь зашла о разумных, главнейших
целях декабристов, могло возникнуть имя Тургенева,
или, не исключено,— Пушкин рассчитывал, что его
записка вызовет новые вопросы, может быть, новую
аудиенцию,— и вот он не упускает случая «сделать
добро».
Николай решительно отказывается поддержать раз
говор об отдельных просвещенных декабристах; Пуш
кин, изъявший, несколько выше, из текста записки
намек на общую милость, «на великодушие», не пре
успевает и в частном случае.
Царь, по-видимому, сильно раздражается от неожи
данной встречи с врагом и далее читает Пушкина со все
нарастающим озлоблением.
1 П Д У ф. 244, on. 1, № 718, л. 5.
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Пропустив без отметки несколько следующих стро
чек:
«Таким образом, уничтожив или, по крайней мере,
сильно затруднив воспитание частное, правительству
легко будет заняться улучшением воспитания общест
венного, —
миновав это место, царь наткнулся на фразу, открывав
шую следующий раздел записки, посвященный военному
образованию.
Ланкастерские школы входят у нас в систему
военного образования и, следовательно, состоят в
самом лучшем порядке.
Снова два вопросительных знака, и притом не по
нравившийся текст впервые помечен на полях резким
отчеркиванием
(чего
на
прежних
страницах
не
бывало)1.
Снова царю предлагают нечто осужденное, едва ли
не декабристское: еще в прежнее царствование ланка
стерская система взаимного обучения была заподозрена
как источник «излишних знаний», мятежных настроений
солдат: узнав о «семеновской истории» 1820 года, Алек
сандр I некоторое время винил в этом событии
Н. И. Греча, именно как проповедника ланкастерских
методов12.
Пятый год уже длилось дело «первого декабриста»
В. Ф. Раевского, кишиневского приятеля Пушкина,
который между прочим обвинялся в «развращении
нижних чинов»: он использовал крамольные тексты,
имена Вашингтона, Квироги во время обучения солдат
и юнкеров в ланкастерских школах.
Пушкин затрагивает святая святых, армию, главную
опору трона. Мысль о том, что грамотность, разные
педагогические методы отнюдь не нужны солдату, была
одной из постоянных в течение всего николаевского
царствования. Опять Пушкин говорит «не то»...
Кадетские корпуса, рассадник офицеров русской
армии, требуют физического преобразования, боль
шого присмотра за нравами, кои находятся в самом
гнусном запущении.
С этим царь был почти согласен, разумеется, пони
1 П Д У ф. 244, on. 1, № 718, л. 5 об. М. И. Сухомлинов здесь
и в последующих случаях царских отчеркиваний не фиксировал.
2 См.: Я к у ш к и н И. Д. Записки. Статьи. Письма, с. 178;
Полярная звезда, кн. III, изд. 2-е. Лондон, 1858, с. 309.
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мая присмотр за нравами в своем, а не в пушкинском
смысле.
Это различие неожиданно резко выявляется в связи
со следующими фразами:
Для сего нужна полиция, составленная из лучших
воспитанников; доносы других должны быть остав
лены без исследования и даже подвергаться нака
занию; чрез сию полицию должны будут доходить и
жалобы до начальства. Должно обратить строгое вни
мание на рукописи, ходящие между воспитанниками.
За найденную похабную рукопись положить тягчайшее
наказание, за возмутительную — исключение из учи
лища, но без дальнейшего гонения по службе; нака
зывать юношу или взрослого человека за вину отрока
есть дело ужасное и, к несчастию, слишком у нас
обыкновенное.
Мы подошли к одному из самых сложных мест
«Записки», способных, по выражению Д . Д . Благого,
«на первый взгляд действительно... шокировать»1 (сму
щал и сам термин «полиция», хотя в действительности
здесь имелись в виду те же ученики-кадеты). Между
тем в этом отрывке царь, можно сказать, не оставил
«живого места»: первые слова, о полиции, составленной
из лучших воспитанников, вызвали новое отчеркивание
и два вопросительных знака. Сама мысль о самоуправ
лении кадет, об их праве самим следить за порядком
и наказывать нарушителей — абсолютно противоречила
централизаторским идеям Николая; ведь пятью меся
цами раньше образовалось III Отделение, которое от
имени царя должно было собирать явную и тайную
информацию во всех сферах жизни.
Точно так же, конечно, отвергнута, «заклеймена»
отчеркиванием и вопросительным знаком пушкинская
идея, что доносы «со стороны» должны отвергаться
и наказываться.
Наконец, двумя отчеркиваниями и большим вопроси
тельным знаком оценены пушкинские попытки предста
вить план сравнительно гуманных наказаний за «похаб
ные» и «возмутительные» рукописи; Пушкин руководст
вовался, конечно, собственным опытом — длительное
преследование, явно не соответствующее «проступку»
(несколько слов о религии); перед ним был страшный
пример многолетней расплаты Баратынского за «вину
‘ Благой

Д. Д. Творческий путь Пушкина, с. 59.
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отрока»; наконец, в замаскированной форме здесь з а 
щищались самые юные участники декабристского
восстания, зачастую увлеченные общей волной и нака
занные «не по заслугам».
Пушкинский взгляд на полицию, доносы, наказания
в военных училищах отвергнут царем с большим раз
дражением: как и последнее замечание об этих заведе
ниях:
Уничтожение телесных наказаний необходимо.
Надлежит заранее внушить воспитанникам правила
чести и человеколюбия; не должно забывать, что
они будут иметь право розги и палки над солдатом;
слишком жестокое воспитание делает из них палачей,
а не начальников.
Первая же фраза — о необходимости уничтожить
телесные наказания — удостаивается отчеркивания и
двух вопросительных знаков. Каждая из следующих
фраз — «о праве розги и палки над солдатом» и о вос
питании «палачей, а не начальников» — получает соот
ветственно еще по вопросительному знаку.
Царь очень и очень недоволен. Соображения Пушки
на, человека, воспитывавшегося в Лицее, где никогда
не было розог, естественно, напоминает Николаю
декабристские сетования на мучение, избиение солдат.
Как известно, в отношении армии, палок и розог
политика нового царя была всегда ясной, определенной
и в конце концов породила известное прозвище «Нико
лай Палкин».
Царь сердится на Пушкина, наверное, еще и потому,
что поэт, формально следуя заданной теме, все же
вторгся в область, о которой его решительно не спра
шивают: штатский человек, притом отставленный от
службы, делает рекомендации насчет офицеров, солдат,
кадетских корпусов!
Однако и следующие несколько строк, в которых
речь идет о гражданских учебных заведениях, таких,
где Пушкин сам учился и в которых знает толк, отнюдь
не улучшают расположения царя к автору записки:
В гимназиях, лицеях и пансионах при университе
тах должно будет продлить, по крайней мере, 3-мя
годами круг обыкновенный учения, по мере того по
вышая и чины, даваемые при выпуске .
Поэт, как видим, не очень стесняется в откровенном
разговоре и употребляет довольно категорические фор
мулы, так что создается впечатление, будто он не сове
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тует, а «утверждает» (мелькают слова— «необходимо»,
«не должно», «требуется» и т. п .). Вероятно, царя
раздражал этот недостаточно почтительный тон. Под
черкнутые Пушкиным слова оценены самым низким
«баллом» — сразу тремя вопросительными знаками.
По-видимому, царю не нравится сама идея об учебе
как выслуге, что, по понятиям власти, ставит просве
щение и обучение на слишком высокую ступень.
Любопытно также, что вскоре последовало удлине
ние некоторых курсов, и это соответствовало видам
правительства — повысить возраст вступающих в служ
бу молодых людей; и тем не менее — три знака вопроса!
Царское настроение определилось; идет уже не столько
чтение, сколько осуждение, распекание автора. Чуть
ниже трех вопросительных знаков в связи с чинами,
даваемыми при выпуске, стоят еще два. На этот раз
император недоволен вот каким текстом (Пушкин до
бавил его в виде выноски уже после завершения пере
писки и тем снова «испортил» парадную форму ру
кописи) :
Преобразование семинарий, рассадника нашего
духовенства, как дело высшей государственной важ 
ности, требует полного, особенного рассмотрения.
Поэт развивает здесь ту мысль, которую неодно
кратно повторит, углубит в позднейших своих трудах.
В «Путешествии в Арзрум» говорится о недостатке
«христианских миссионеров» на Кавказе, ибо «легче для
нашей лености в замену слова живого выливать мерт
вые буквы и посылать немые книги людям, не знающим
грамоты» (VIII, 4 4 9 ).
В известном письме Чаадаеву от 19 октября 1836 го
да Пушкин напишет: «Согласен, что нынешнее наше ду
ховенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит
бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему
обществу» (XVI, 393, перев. с фр.).
Коротко касаясь в своей записке преобразования
семинарий, Пушкин выступает как человек государст
венный, размышляющий о разных путях просвещения
в рамках данной системы. Двойной вопросительный
знак Николая, вероятно, означает, что он не видит здесь
проблемы; очевидно — считает состояние духовенства
и церкви вполне нормальным и совсем не требующим
«полного, особенного рассмотрения» (хотя вскоре в сек
ретном Комитете 6 декабря вопрос о духовенстве будет
затронут). Слова Пушкина предоставляли высочайшему
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заказчику возможность спросить, в чем дело, что поэт
подразумевал под словами об «особенном рассмотре
нии»? Ничего этого, конечно, не последовало.
Как знать, не рассердила ли царя на этот раз «дер
зость» Пушкина и в связи с тем, что именно за атеисти
ческие строки в перехваченном письме 1824 года он
находился в михайловской ссылке?
Пушкин заканчивает экскурс, касающийся разных
типов учебных заведений.
В его записке царь не находил, между прочим, и на
мека на одну из основных своих идей, которая отчетливо
высказывалась в 1826— 1830 годах, а затем — рьяно
проводилась в жизнь министром просвещения С. С. У в а 
ровым. Речь идет об идее сословности, о разнообразных
ограничениях «низших классов» в их стремлении полу
чить образование.
И июня 1844 года Николай I прямо напишет своему
министру: «Надо сообразить, нет ли способов затруд
нить доступ разночинцам (в университеты)?»; однако
еще за семнадцать лет до того, в рескрипте от 19 авгу
ста 1827 года, царь требовал, «чтобы повсюду предметы
учения и самые способы преподавания были по возмож
ности соображаемы с будущим предназначением обу
чающихся, чтобы каждый < ...), не быв ниже своего
состояния, также не стремился чрез меру возвыситься
над тем, в коем по обыкновенному течению было ему
суждено оставаться»1.
Любопытно, что в тот период, когда Пушкин соста
вил и подал свою «Записку», с идеей сословного обра
зования еще не соглашались даже весьма консерватив
ные
деятели.
Так,
будущий
министр
народного
просвещения Ливен писал в 1827 году: «В Российском
государстве, где
нет среднего
или гражданского
состояния, где одно только купеческое сословие некото
рым образом представляет оное, где ремесленник по
всем отношениям равен земледельцу < ...), где достаточ
ный крестьянин во всякое время может сделаться
купцом, а часто бывает тем и другим вместе, где линия
дворянского сословия толь необозримое имеет протяже
ние, что одним концом касается до подножия престола,
а другим почти в крестьянстве теряется, где ежегодно
многие из гражданского и крестьянского сословий, чрез
1 П о л и е в к т о в М. Николай I. Биография и обзор царство
вания. М., Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1918, с. 83,
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получение военного или гражданского офицерского чина,
поступают в дворянство, — в Российском государстве
таковое <сословное> устройство училищ затруднитель
но» К
Эта характеристика русского общества находит
параллель во многих рассуждениях Пушкина о судьбах
народа, о том, что именно дворянство играет в стране
роль «третьего сословия» и т. п.
Не «потрафив» царю при изложении общих идей
российского просвещения, Пушкин переходит затем
к предметам учения, характеру преподавания.
Первое же выдвинутое им положение как будто опять
вполне соответствует точке зрения царя, подозрительно
относившегося к «чрезмерной учености»; однако, вытер
пев спокойно несколько строк, царь сопровождает оче
редным вопросительным знаком последнюю фразу
в следующем отрывке:
Предметы учения в первые годы не требуют зна
чительной перемены. Кажется, однако ж, что языки
слишком много занимают времени. К чему, например,
6-летнее изучение французского языка, когда навык
света и без того слишком уже достаточен? К чему
латинский или греческий? Позволительна ли роскошь
там, где чувствителен недостаток необходимого?
Государственная политика в 1830— 1840-х годах
была как раз направлена к уменьшению роли класси
ческих языков и увеличению прикладных предметов,
математики,
физики,
естествознания.
Сам
царь,
С. С. Уваров и другие идеологи (снова вспомним А. Пе
ровского) постоянно искали в гуманитарном образова
нии 1810— 1820-х годов «корень зла», источник револю
ционных идей. Как известно, к концу николаевского
царствования было сведено на нет преподавание ряда
«опасных гуманитарных дисциплин». Иначе говоря, в
какой-то степени делалось именно то, что предлагал
Пушкин; буквально через несколько дней после прочте
ния записки «О народном воспитании», 20 декабря
1826 года, Николай I утвердил необязательность препо
давания греческого языка в гимназиях и при этом чуть
ли не процитировал Пушкина: «Я считаю, что греческий

'Рождественский

С.

В.

198.
110

Исторический обзор..., с. 197—

язык есть роскошь, когда французский — род необходи
мости»1. Поэтому вопросительный знак — либо инерция
недавнего раздражения, либо — недоумение: что же
Пушкин считает необходимым преподавать?12
Пушкин продолжает свои рассуждения.
Во всех почти училищах дети занимаются литера
турою, составляют общества, даже печатают свои
сочинения в светских журналах. Все это отвлекает от
учения, приучает детей к мелочным успехам и огра
ничивает идеи, уже и без того слишком у нас ограни
ченные.
Царский карандаш отчеркнул текст, начиная со слов
«сочинения в светских журналах» и начертал вопроси
тельный и восклицательный знаки (« ? !» ).
Строчки, замеченные царем, очень любопытны:
сжатое до одного абзаца воспоминание Пушкина о своей
юности, о Лицее и других подобных учебных заведениях.
Здесь подразумевалась, в частности, юношеская «метро
мания» и борьба честолюбий; шум и споры вокруг пер
вых публикаций Кюхельбекера, Илличевского, Яковлева
и, разумеется, самого Пушкина...
Странное, неожиданное на первый взгляд недоволь
ство поэта литературными увлечениями учащихся, ве
роятно, дань подозрительному собеседнику.
Ведь, заказывая поэту «Записку», ему дали ясно
понять, что он должен «на опыте своем» показать все
пагубное последствие «ложной системы» прежнего вос
питания. Пушкин, тепло, ностальгически относившийся
к Лицею, возможно, выбрал наиболее безобидную фор
1 Р о ж д е с т в е н с к и й С. В. Исторический обзор..., с. 200.
2 Мы находимся у истоков спора, проходящего через разные
периоды русского общественного движения. Царь — сторонник
развития естественных наук, но они не выручили николаевскую
систему; хотя к началу 1850-х гг. число специалистов в точных
и естественных науках выросло, а гуманитарная наука была так
урезана, что очень трудно было отыскать переводчиков с гре
ческого — однако все это имело совсем не те последствия, на ко
торые рассчитывали Николай I и Уваров: естественные науки
способствовали развитию научного мышления, атеизма, вольно
думства; в то же время крайне узкие возможности для использо
вания ученых, инженеров (следствие мало развитого капитализ
ма) — все это стимулировало оппозиционность, революционность
студентов и ученых-естественников. Так николаевская система
«сама себе» создавала противников, будущих «базаровых»; и не
случайно еще через 30 лет, при Александре III, будет сделана
уже попытка обезвредить естественные науки всяческим поощре
нием классического образования!
111

му критики, указав на «борьбу честолюбий», действи
тельно свойственную лицеистам. Как всегда, пушкинский
«обман» замешан на истине: в Лицее и других заведе
ниях учили «понемногу чему-нибудь и как-нибудь».
Речь шла о частой подмене истинного просвещения —
внешней формой...
Возможно, царь заметил скрытую «самокритику»
поэта (кстати, в черновике, при перечислении честолю
бивых юношеских занятий, упоминается, а потом вычер
кивается— «печатают свои стихи»).
Впрочем, взгляд Николая на юных сочинителей
формировался не без помощи Булгарина, который писал
в ту пору: «Молодые люди, будучи не в состоянии пи
сать о важных политических предметах, по недостатку
учености, и желая дать доказательства своего вольно
думства, начали писать пасквили и эпиграммы противу
правительства, которые вскоре распространялись, прино
сили громкую славу молодым шалунам и доставляли им
предпочтение в кругу зараженного общества»1.
Записка Пушкина приближается к концу, «актив
ность» же царя не слабеет. Он пропускает без замечания
три строки, констатирующих:
Высшие политические науки займут окончательные
годы. Преподавание прав, политическая экономия по
новейшей системе Сея и Сисмонди, статистика,
история.
Но как только Пушкин приступает к рассуждению о
своем любимом предмете, истории, следует последний,
кажется, самый резкий взрыв царского неудовольст
вия.
Вот пушкинский текст и царские пометы:

?2

История в первые годы учения должна быть
голым хронологическим рассказом происшест
вий, безо всяких нравственных или политических
рассуждений. К чему давать младенствующим
умам направление одностороннее, всегда не
прочное? Но в окончательном курсе преподава
ние истории (особенно новейшей) должно будет12

1 Модза левский
Б. Л . Пушкин под тайным надзором,
с. 24.
2 Этот знак вопроса пропустил М. И. Сухомлинов. Ср.: ПД,
ф. 244, on. 1, № 718, л. 7.
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совершенно измениться. Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не
хитрить, не искажать республиканских рассуж
дений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и
мстителем коренных постановлений отечества,
а Кесаря честолюбивым возмутителем. Вообще
не должно, чтобы республиканские идеи изуми
ли воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны.

???1
??
??

?
?

Этому тексту Пушкин придавал особое значение.
Ни одно другое место «Записки» не отделывалось столь
тщательно. Здесь был итог очень серьезных размышле
ний последних лет (снова вспомним — «Бориса Годуно
ва», «Замечания на Анналы Тацита», высказывания о
шекспировском взгляде на историю). Царю предлагают
ся глубокие идеи, относящиеся, разумеется, отнюдь не
только к преподаванию истории, но к истории вообще;
предлагается чуждая односторонности высшая объек
тивность (во фразе «К чему давать младенствующим
умам направление одностороннее, всегда непрочное?»
Пушкин приписал слово «одностороннее» уже в готовый
беловой текст, стремясь резче подчеркнуть свою м ысль!)12.
Как известно, в черновом, и даже первоначально
в беловом варианте записки, кроме Цезаря и Брута,
было еще и третье римское имя — Тацит. Пушкин со
ветовал «не таить < ...) республиканских рассуждений
Тацита (великого сатирического писателя, впрочем,
опасного декламатора и исполненного политических
предрассудков)». Тацит в этом контексте выступал как
фигура, типологически близкая декабристским «сатири
кам и декламаторам»— недаром римского историка так
почитали деятели тайных обществ. Однако в окончатель
ном тексте Пушкин устраняет прямое упоминание о Та
ците, может быть, для упрощения своих рассуждений
или для того, чтобы не слишком откровенно порицать
одного из декабристских кумиров.
Главная мысль Пушкина была и осталась одновре
1 В этом и некоторых других случаях царь подчеркнул свои
вопросительные знаки, тем, вероятно, еще больше усиливая их
негативный смысл.
2 См.: Временник Пушкинской комиссии. 1964, с. 16.
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менно сложной и ясной: нужды и требования государст
венные отличаются у разных народов в зависимости от
их духа, традиции, естественно сложившейся силы ве
щ ей ; поэтому декабристы характеризовались Пушкиным
как люди, не понявшие именно духа, своей истории,
механически перенесшие на русскую почву то, что, мо
жет быть, подходит французской, английской... С другой
стороны, «погибшим» было отдано должное как людям
искренним, верно назвавшим многие общественные не
достатки, но не нашедшим органического способа для
их исправления.
Иначе говоря, власть сильна исторической «силою
вещей» — декабристы «высоким стремленьем».
Все это, конечно, возникало в ходе разговора 8 сен
тября, где каждый
полагал, что хорошо понима
ет другого, возникало быстро, изменчиво. Пушкин
свое понимание закрепил в ряде формул записки.
В особенности — только что приведенным текстом об
истории.
Царь здесь решительно ничего не принимает, отчасти
наверное не понимает и ограждается десятью знаками
вопроса!
Хотя Николай, если верить Струтыньскому, согла
шался, что самодержавие соответствует данному состоя
нию его народа (у других же народов столь же естест
венны другие политические системы!), однако в пись
менном виде формула о духе народов — «источнике
нужд и требований государственных» отвергнута осо
бенно решительно: сама мысль, идущая от Мон
тескье, само звучание слов напоминало недавние пока
зания декабристов, правда, требовавших, исходя из ду
ха народного, решительных преобразований. Николая I
не устраивала даже теоретическая зависимость собст
венной власти и политики от народа: предпочиталась
прямо противоположная формула — о незыблемом, ис
конном праве царей, стоящих выше любых притязаний
массы.
Пушкинская мысль была планом просвещения, кото
рое как бы регулирует противоречия верхов и низов;
царские вопросительные знаки этот план подвергают
серьезному подозрению.
Вряд ли Николай понял рассуждения о Кесаре и Бру
те; меж тем Пушкин показывал, что, формально говоря,
следовало бы царям видеть свое сродство с Брутом
(как и они — сторонником сохранения старого режима) —
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нежели с Кесарем, бунтарем, «честолюбивым возмути
телем».
Не уловив всей игры пушкинской диалектики, царь,
однако, хорошо понял главное: поэт предлагает свобод
но, не боясь, писать о республиках, республиканских
идеях, мотивируя это тем, что, во-первых, в России они
«не имеют почвы», а во-вторых, чтоб все это было
лишено для молодежи «прелести новизны».
Царь и Бенкендорф с этим решительно не согласны;
никогда их учебники не станут хвалить Брута и свободно
говорить о достоинствах республик. Пушкин, предлагая
столь несбыточные вещи, мог сослаться на Монтескье,
Вольтера, Дидро, широко переводимых и популярных
при Екатерине II, а также на несколько изданий Таци
та, вышедших при Александре I. Шире говоря — был
опыт просвещенной монархии, который Пушкин и пред
лагает Николаю в своей записке.
Николай I, вступивший на престол в момент далеко
зашедшего кризиса его системы, классовым инстинктом
улавливает, что положение, перспективы его куда более
мрачны, чем это представляется Пушкину; что объектив
ность, хладнокровие, милость, просвещение — не те ры
чаги, которыми можно удержать, направлять и подкреп
лять самодержавно-крепостническую систему в данную
эпоху; что нужно быть именно односторонними, нужно —

хитрить, искажать, позорить...
Все это было закреплено практикой только что на
чавшегося царствования, поддержано соответствующими
официальными теориями и, между прочим, подтверждено
тридцатью пятью вопросительными знаками (при одном
восклицательном), выставленными на полях записки
«О народном воспитании».
Финал записки не вызвал царских возражений;
впрочем, не исключено, что Николай его едва пробежал,
как часто делал, если суть сочинения ему уже ясна.
Пушкин же и в последних строках записки не раз
намекает на то, о чем говорилось в Чудовом дворце
8 сентября 1826 года.
Историю русскую должно будет преподавать по
Карамзину. История Государства Российского есть
не только произведение великого писателя, но и по
двиг честного человека. Россия слишком малоизвестна
русским; сверх ее истории, ее статистика, ее законо
дательство требуют особенных кафедр. Изучение
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России должно будет преимущественно занять в
окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся
служить отечеству верою и правдою, имея целию
искренно и усердно соединиться с правительством
в великом подвиге улучшения государственных по
становлений, а не препятствовать ему, безумно упор
ствуя в тайном недоброжелательстве.
Сам от себя я бы никогда не осмелился предста
вить на рассмотрение правительства столь недоста
точные замечания о предмете столь важном, каково
есть народное воспитание: одно желание усердием
и искренностию оправдать высочайшие милости,
мною не заслуженные, понудило меня исполнить
вверенное мне препоручение. Ободренный первым
вниманием государя императора, всеподданнейше
прошу его величество дозволить мне повергнуть пред
ним мысли касательно предметов, более мне близких
1 и знакомых.

Мы видим в этой части письменного диалога, по
меньшей мере, четыре «элемента» прежнего, устного.
Во-первых, Карамзин. Уже не раз говорилось, что
историограф как бы незримо присутствует на царской
аудиенции. Карамзин, официально признанный, прослав
ленный Николаем и столь уважаемый Пушкиным, явил
ся как будто той фигурой, которая и посмертно могла
помочь первому поэту найти общий язык с царем; не
случайно именно здесь, в записке «О народном
воспитании», Пушкин впервые обнародует свою излюб
ленную формулу об «Истории...» Карамзина как «под
виге честного человека» (см. об этом подробнее в гла
ве V ).
Во-вторых, Россия. Усиливавшийся в 1820-х годах
интерес Пушкина к русской истории, народной стихии —
все это формально, чисто внешне, совпадало и с посте
пенным усилением «народности» в политической линии,
агитационных приемах власти. Николай I, по-русски
демонстративно писавший чаще, чем его брат Алек
сандр, возможно, одобрил во время беседы «русское
направление» Пушкина.
Третий отзвук «царской беседы» — слова Пушкина
об искреннем и усердном соединении с правительством
«в великом подвиге улучшения государственных поста
новлений»: это едва ли не прямая цитата из разговора,
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где царь призывал Пушкина и его друзей вместе с ним
дело делать, а не «препятствовать», «безумно упорство
вать» (слово «безумно» Пушкин вписал в уже готовую
рукопись).
Поэт напоминал о соглашении , заключенном 8 сен
тября.
Наконец, четвертое: царь, несомненно, сказал Пуш
кину, что «употребит его способности» в связи с обсуж
дением важнейших предметов. Собственно говоря, прось
ба-приказ написать записку «О народном воспитании»
была первым опытом... Пушкин намекает, что обучение,
воспитание не есть главное его занятие. Кроме лите
ратуры, журналистики, он, среди предметов «близких и
знакомых», несомненно также числит историю. Это
видно и по особой разработке «исторической части»
в записке; это видно и по тому, что осенью следующего,
1827 года поэт поведает А. Вульфу о своих планах пи
сать историю «настоящего времени»;1 наконец, мы
знаем, что с начала 1830-х годов Пушкин уже прямо и
не раз предлагает царю — воспользоваться его истори
ческими познаниями.
Поэт оканчивает записку. Он сам неоднократно апел
лирует к двухмесячной давности аудиенции, повторяет
на бумаге многое из того, что было сказано устно. Р а 
зумеется, понимает, что власть была бы довольна куда
большим изъявлением верноподданности и смирения,
нежели это проявилось в записке. Однако при том
Пушкин не мог ожидать и столь раздраженной царской
реакции — 35 знаков вопроса против 28-ми мест пуш
кинской рукописи, отрицающие почти все, что он пред
лагал. И, разумеется, дело не в том, что сам поэт вряд
ли когда-либо узнал о «царском карандаше» на полях
его записки; дело в объективной сути вещей...
Исследуя пушкинскую записку, А. Цейтлин в свое
время отметил общую резкость формулировок: «Нужно
было обладать большой трезвостью суждения для того,
чтобы сказать в 1826 году, что «чины сделались страстию русского народа», что «в России все продажно»,
что окруженный «одними холопями», дворянский ребе
нок «видит одни гнусные примеры»12. Справедливо оспа
ривая мнение ряда пушкинистов, видевших в «Запис
1 См.: Пушкин в воспоминаниях..., т. 1, с. 416.
2 Ц е й т л и н А. Записка Пушкина о народном воспитании, с. 278.
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ке» лишь уступку, компромисс, А. Цейтлин в то же
время впал в противоположную крайность, утверждая,
будто «ни в одном пункте своей записки Пушкин не
соглашался с тем, что в его пору осуществлялось
Николаем I»1.
Сложность, своеобразие диалога были как раз в том,
что даря не устраивали даже пушкинские строки,
формально не противоречившие официальным планам
и начинаниям: не устраивали подтекстом, общим духом,
ясным ощущением, что собеседник — «не свой».
«Милостивая аудиенция» и «вопросительные знаки»
обозначали
предел,
рамки
возможных
отношений
с поэтом.

1 Ц е й wi и н
с. 288.

А.

Записка

Пушкина

о народном воспитании,

Глава III
«СНОВА ТУЧИ...»

Рок завистливый...

Противоречие между внешне благоприятной беседой
8 сентября и неблагоприятной реакцией царя на текст,
близкий к той беседе: чтобы точнее разобраться во всем
этом, необходимо обозрение некоторых событий, после
довавших за окончанием записки «О народном воспи
тании».
Д Е К А Б Р Ь 1826-ГО

Отправив царю «Бориса Годунова» и «Записку»,
Пушкин первую половину месяца еще отлеживается
в псковской гостинице. По-видимому, здесь он получает
сообщение Бенкендорфа (от 9 декабря), что «Борис
Годунов» передан царю; последняя же фраза письма
была ответом на вежливые пушкинские сомнения, сле
дует ли «человека государственного» беспокоить «нич
тожными литературными занятиями» (XIII, 3 0 8 ).
Шеф жандармов не менее вежливо просил Пушкина
«сообщать мне < ...) все и мелкие труды блистатель
ного вашего пера» (XIII, 3 1 2 ).
Теперь Пушкин яснее понимал свое положение и сте
пень высочайшего контроля.
Меж тем пометой «13 декабря, Псков» сопровож
дается самое раннее из нам известных потаенных пуш
кинских стихотворений, обращенных к декабристам,—
«Мой первый друг, мой друг бесценный...»
Послание Пущину, где теплые высокие слова были
отданы «государственному преступнику», осужденному
по высшему, 1-му разряду, где автор желал «озарить
заточенье» друга,— как видим, хронологически соседст
вует с документом, где о декабристах говорится как
о «молодых людях», вовлеченных в «преступные з а 
блуждения».
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И в дальнейшем, в течение нескольких лет, сочине
ния, сочувственные к узникам, безусловно, нелегальные,
вольные, перемежаются текстами внешне лояльными,
комплиментарными в адрес высшей власти. Автору
книги уже приходилось высказываться о том, что сам
поэт с его широчайшим взглядом на сцепление вещей
и обстоятельств не видел тут никакого противоречия;
что оба полюса — «сила вещей» правительства и «дум
высокое стремленье» осужденных — составляли слож
нейшее диалектическое единство в системе его поэтиче
ского и нравственного мышления, «дум высоких вдохно
венья»1.
Разумеется, сохранение этого единства нелегко
давалось самому поэту; понимание его позиции было
труднейшей задачей для старых друзей-декабристов —
и совершенно невозможной для подозрительной власти.
Отношения с престолом, как будто столь улучшив
шиеся в сентябре 1826-го, в декабре явно продолжают
осложняться. Возвратившись в середине месяца в Моск
ву, Пушкин получил крайне огорчительное для него
письмо Бенкендорфа от 14 декабря с замечаниями Ни
колая I, делавшими невозможной публикацию «Бориса
Годунова».
Пушкин не мог знать, разве — догадывался, что
царский ответ опирался на подробную рецензию некоего
«верного человека». В спорах — кто был анонимный ре
цензент— мы присоединяемся к мнению Б. П. Городец
кого, назвавшего Н. И. Греча12.
Правда, участие Булгарина отвергалось на том осно
вании, будто журналист в конце 1826 года еще не окон
чательно «сомкнулся» с III Отделением: меж тем
представленная только что «погодинская история»
свидетельствует как раз об активном сотрудничестве
Булгарина с Бенкендорфом уже в ноябре 1826-го. Одна
ко между «грачами-разбойниками», Булгариным и Гре
чем, было, как видно, определенное разделение труда.
Во всяком случае, отмеченные Городецким почти бук
вальные совпадения фрагментов записки о «Борисе Го

1 Реплика декабриста Одоевского (в стихотворении «Послед
няя надежда», посвященном Е. А. Баратынскому), возможно, скры
тая цитата из пушкинского «Послания в Сибирь».
2 Г о р о д е ц к и й Б. П. Кто же был цензором «Бориса Го
дунова» в 1826 году? — Русская литература, 1967, № 4, с. 109—
118.
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дунове» с текстами Греча1 достаточно убедительны.
К тому же анонимную рецензию отличает определенный
русский колорит, например, хорошее ?нание российских
пословиц; вряд ли поляк, католик Булгарин мог бы
столь определенно написать следующие строки, попав
шие в записку о «Борисе Годунове»: «Характеристиче
ская черта русского народа есть то, что он привержен
вере и обрядам церковным и вовсе не уважает духовного
звания, как тогда только, когда оно в полном облачении.
Все сказки, все анекдоты не обходятся без попа, пред
ставленного всегда в дурном ви де»12.
Поскольку мы коснулись эпизода с царским цензу
рованном «Бориса», следует отметить, что и рецензентаноним, и даже Бенкендорф не возражали против
публикации комедии с некоторыми купюрами, однако
царь не согласился и сам предложил Пушкину с «нуж
ным очищением» переделать ее в «историческую повесть
или роман на подобие Вальтера Скотта» (XIII, 3 1 3 ).
Чем вызвана именно такая формулировка?
Отмечалось, что царь опирался на суждение «рецен
зента» о драме Пушкина, напоминающей «состав вы
рванных листов из романа Вальтера Скотта»3. Однако,
надо думать, куда более впечатляющим было для царя
другое замечание Греча о пьесе: «Разумеется, что играть
ее невозможно и не должно, ибо у нас не видывали
патриарха и монахов на сцене»4.
Иначе говоря, отмечалась большая общественная
опасность игры, представления, нежели просто чтения.
К тому же вот как рецензент (впрочем, безо всяких
прямых упреков Пушкину)
пересказывает завязку
пьесы: «Она начинается со дня вступления Годунова на
царство, изображает притворство и лукавство Бориса,
отклоняющего сначала от себя великий сан царя, по
избранию духовенства и бояр; возобновление усиленных
их убеждений и, наконец, его согласие к принятию
правления»5.
Сопоставление этих фактов с событиями междуцар
ствия в ноябре — декабре 1825 года (отказ Николая —
переговоры — уговоры — согласие) — все это, конечно,
было очевидным, актуальным и тем более вызывало
1
2
3
4
5

Русская литература, 1967, № 4, с. 118.
См.: Дела III Отделения..., с. 24— 25.
Т а м ж е, с. 27.
Т а м ж е, с. 25.
Т а м ж е, с. 26.
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желание «обезвредить» возможный эффект представле
ния, сценического прочтения. Слухи о большом впечат
лении, которое произвело на слушателей чтение Пушкикиным своей драмы, только укрепили уверенность Ни
колая в своей правоте. Иначе говоря, царю «виднее»,
чем начальнику полиции и потаенному эксперту, возмож
ная, потенциальная опасность разрешения и немедлен
ной публикации «Бориса Годунова». Пушкину предла
гается переработать драму в повесть — поэт вежливо
и твердо отказывается в письме Бенкендорфу от 3 янва
ря 1827 года: «Жалею, что я не в силах уже переделать
мною однажды написанное» (XIII, 3 1 7 ).
Примерно в те же дни, когда Пушкин переживал
судьбу своего «Бориса», царь покрывал поля его записки
«О народном воспитании» вопросительными знаками и
затем диктовал Бенкендорфу, что ответить поэту.
Письмо шефа жандармов от 23 декабря 1826 года
точно передавало общее царское мнение о мыслях
Пушкина, высказанных в записке: «Государь император
с удовольствием изволил читать рассуждения ваши
о народном воспитании и поручил мне изъявить Вам
высочайшую свою признательность.
Его величество при сем заметить изволил, что при
нятое Вами правило, будто бы просвещение и гений
служат исключительным основанием совершенству, есть
правило опасное для общего спокойствия, завлекшее
Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное
служение, усердие предпочесть должно просвещению
неопытному, безнравственному и бесполезному. На сихто началах должно быть основано благонаправленное
воспитание. Впрочем, рассуждения Ваши заключают
в себе много полезных истин» (XIII, 314— 3 1 5 ).
Это письмо и было той «головомойкой», о которой
Пушкин рассказывал Вульфу. Вопросительные знаки
слились в несколько строк «резолюции»: не просвещение
и гений основа российского прогресса, а «прилежное
служение», верноподданные идеи1
1
Много лет спустя, в конце своего царствования, Николай I
скажет депутации Московского университета примерно те же
слова, что и Пушкину — в 1826-м: «Ученье и ученость я уважаю
и ставлю высоко; но еще выше я ставлю нравственность. Без нее
ученье не только бесполезно, но даже, может быть, и вредно,
а
основа
нравственности — святая
вера».
Рождествен
с к и й С. В. Исторический обзор..., с. 220— 221.
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Пушкин считает просвещение главным путем обнов
ления России; царь и Бенкендорф ставят его на второе,
третье или более дальние места: сначала верноподдан
ность и только потом — просвещение и «гений».
Кстати, насчет последнего слова, попавшего в цар
ский ответ, исследователи испытывали известное недо
умение: о «просвещении» в записке поэта говорится
много — но при чем тут гений? М. И. Сухомлинов по
лагал, что, «приписывая Пушкину поклонение гению ,
Бенкендорф находился, быть может, под влиянием тех
лиц, которые внушили ему, что Пушкин чрезвычайно
горд, самонадеян и придает чересчур большое значение
своему поэтическому талан ту»'. Меж тем во француз
ском подлиннике слова « l’instruction et le genie» под
разумевают просвещение и дух, то есть внутренний мир,
внутреннюю свободу человека, народа. Царь как бы
передавал свое отрицательное мнение насчет любимой
пушкинской мысли — «народная свобода — неминуемое
следствие просвещения».
Выходило, что Николай уже знал ответ задачи, ко
торую ставил Пушкину, и смысл записки — в проверке
самого Пушкина.
Выходило, что Пушкин неверно понял разговор о про
свещении, на котором будто бы поладил с царем
8 сентября.
Создавалось впечатление, что достигнутое прежде —
теперь оспорено, берется обратно.
Снова и снова у исследователей возникает соблазн —
объяснить событие тем, что в сентябре Пушкина обма
нули, теперь обман открылся...
В самом деле, написаны, возможно, еще в Пскове,
но завершены в Москве пушкинские «Стансы» («В на
дежде славы и добра...»), очень комплиментарные
в адрес царя и оспаривающие подозрение Бенкендорфа,
будто поэт неблагодарен; эти стихи Пушкин перебелил
накануне нового, 1827 года, но — не стал их пока отда
вать в печать.
Поэту
было
неясно,
понравятся ли Николаю
строки, где ему, посредством похвалы Петру Великому,
рекомендуется любовь к просвещению («Стансы» в этом
смысле — явная параллель записке «О народном воспи
тании»); не поставит ли царь вопросительного знака
против строк:1
1 Исторический вестник, 1884, № 1, с. 86.
123

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой...—

или:
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье...

Можно предположить, что Пушкин не торопился
печатать уже готовые «Стансы» из чувства обиды.
«Борис Годунов» фактически запрещен, записка
«О народном воспитании» встречена неблагосклонно;
в конце декабря поэт провожает в сибирский путь М а
рию Волконскую, передает высокие, сочувственные слова
декабристам, а вскоре, с другой декабристкой, А. Г. Му
равьевой, посылает в Читу послание «Во глубине
сибирских руд...».
Д . Д . Благой справедливо отметил, что даже ссылка
Пушкина формально, юридически не была прекращена —
он как бы числился во временной отлучке: на просьбу
матери поэта об официальном даровании ее сыну про
щения 30 января 1827 года «высочайшего соизволения
не последовало». Царь отказывал тем самым Пушкину
и в посещении Петербурга 1.
Меж тем все тянется дело об «Андрее Шенье».
4
марта Пушкину сделан еще один, правда, легкий
выговор за то, что он не прямо представил свои стихи
Бенкендорфу, но воспользовался посредничеством Дель
вига (XIII, 322— 3 2 3 )12.
Кажется, поэт и царь, мнимо сблизившись, удаляют
ся; обращения к декабристам все теплее...
Однако 3 мая 1827 года царь через Бенкендорфа все
же передает Пушкину разрешение приехать в Петер
бург, впрочем, напоминает о честном слове поэта —
«вести себя благородно и пристойно» (XIII, 3 2 9 ). Здесь,
в столице, Пушкин, уже искусившийся в тонкостях
этикета, просит аудиенции у Бенкендорфа, шеф жан
дармов отправляется к Николаю, и на прошении появ
ляется царская карандашная резолюция: «Пригласить
его в среду, в 2 часа, в Петербурге» (XIII, 3 3 1 ).
6 июля 1827 года Пушкин посетил Бенкендорфа и,
возможно, впервые познакомился с ним не только
по письмам.
1 См.: Б л а г о й Д. Д. Творческий путь Пушкина, с. 49.
2 См.: Дела III Отделения..., с. 43— 44.
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Эта аудиенция была как бы уменьшенным повторе
нием кремлевской встречи 8 сентября 1826 года.
Мы не имеем о ней сведений, кроме общего замеча
ния Бенкендорфа: «Он все-таки порядочный шалопай,
но если удастся направить его перо и его речи, то это
будет выгодно»1. Во всяком случае, в ближайшие меся
цы Пушкин новых выговоров не получает; и очень
знаменательно, что 20 июля, через несколько дней после
аудиенции у Бенкендорфа, поэт пересылает шефу
жандармов несколько своих последних сочинений, и в их
числе «Стансы», написанные восемь месяцев назад.
22 августа Бенкендорф отвечает довольно милостиво
и сообщает между прочим о разрешении «Стансов»
(см. XIII, 333, 3 3 5 ).
Стихи «В надежде славы и добра...» появляются
в январе 1828 го д а12.
Итак, летом 1827-го Пушкина опять «простили», как
это было почти годом раньше, в сентябре 1826-го.
Публикация «Стансов» имела немалые последствия
для формирования общественного взгляда на Пушкина
и его творчество.
По существу, это ведь была первая печатная декла
рация поэта о его примирении с новым порядком вещей.
Декабристы и связанные с ними круги, как известно,
восприняли «Стансы» в общем враждебно или насто
роженно 3.
Довольно быстро, через несколько недель после
публикации «Стансов», Пушкин уже пишет и представ
ляет царю ответ на «левую критику» — стихотворение
«Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю//Хвалу сво
бодную слагаю »). 5 марта 1828 года Бенкендорф
сообщает Пушкину, что «государь <...> с большим
удовольствием читал шестую главу Евгения Онегина.
Что же касается до стихотворения Вашего под
заглавием «Друзьям», то его величество совершенно
доволен им, но не желает, чтобы оно было напечатано»
(XIV, 6 ).
Царь, не допустив «Друзьям» к печати, выразил
недвусмысленное желание насчет рукописного распро

1 Старина и новизна, кн. VI, с. 6.
2 Цензурное разрешение 9 января 1828 г.
3 См.: М е й л а х Б. С. Пушкин и декабристы после 1825 го
да.— Пушкин.
Исследования и материалы, т. II. М., Изд-во АН
СССР, 1958, с. 212.
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странения стихов: «Cela peut courir, mais pas être
imprimé»1.
Мы, наблюдаем, кажется, самый мирный период во
взаимоотношениях поэта и власти. Вскоре после этого,
22 марта и 2 мая 1828 года, без всяких препятствий
разрешено переиздание «Руслана и Людмилы», «К ав
казского пленника». Царское «с удовольствием», «дово
лен» звучит как эхо кремлевской аудиенции — «Ну,
теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин». И тем
острее, неожиданнее последующие события 1828 года,
которые, однако, и по сути своей, и по некоторым чисто
формальным признакам
(новое прямое объяснение
поэта с царем) также являются отзвуком сентябрьской
беседы 1826 года и помогают «задним числом» еще луч
ше ее расслышать... «Кризис 1828 года» был заверше
нием переломных месяцев пушкинской биографии; его
разбор позволяет еще ближе подойти к ответу на вопрос:
что же происходило на самом деле между поэтом и
верховной властью в 1826— 1828 годах, под прикрытием
внешних событий?

«ГА ВРИ И Л И А Д А »

Весной и летом 1828 года дело об «Андрее Шенье»
вдруг переплелось с событиями вокруг «Гавриилиады».
Смелая, преступная с точки зрения официальной
церкви поэма, как известно, была написана Пушкиным
задолго до рассматриваемых событий12. Однако прежде
чем привести некоторые новые документы и соображе
ния насчет «Гавриилиады», напомним кратко о ее судь
бе. Без этого ряд важных событий 1828 года не может
быть понят.
«Гавриилиада» сочинена в апреле 1821 года.
Автограф ее не обнаружен и вряд ли когда-либо бу
дет обнаружен: сочинитель в свое время принял меры
предосторожности. До сих пор, между прочим, почти не
изучено важнейшее и, конечно, авторитетное утвержде
ние П. В. Анненкова (располагавшего не дошедшими до
нас записками H. С. Алексеева), что первоначальный за 
мысел «сатанинской» поэмы» был много шире, затраги
1 Пусть ходит, но не печатается (фр .), см. ///, 1154.
2 См.:

Пушкин и декабристы, гл. II,
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вал в богохульной сатирической форме разные стороны
российской общественной и политической жизни К
В 1821 — 1822 годах Пушкин сообщает текст поэмы
П. А. Вяземскому, А. И. Тургеневу и, может быть, еще
немногим доверенным лицам. В течение нескольких сле
дующих лет число списков множится, поэма, естествен
но, распространяется в декабристской среде12.
8 марта 1826 года, во время следствия над декабри
стами, жандармский полковник И. П. Бибиков (уже
упоминавшийся в главе II в связи с доносом Булгарина
на Погодина, Пушкина и Вяземского) между прочим
писал Бенкендорфу из Москвы о массе мятежных стихо
творений, которые разносят пламя восстания «во все
состояния и нападают с опасным и вероломным оружи
ем насмешки на святость религии, этой узды, необходи
мой для всех народов, а особенно — для русских (см.
«Гавриилиаду», сочинение А. П уш кин а)»3.
1828 год — дело о «Гавриилиаде», угрожающее Пуш
кину. Материалы секретного делопроизводства на дол
гие годы были спрятаны в архиве III Отделения и не
которых других хранилищах. Первые публикации стали
возможны лишь с начала X X столетия4.
О том, с каким трудом тайная полиция отдавала
пушкинские секреты даже семьдесят — восемьдесят лет
спустя, свидетельствуют любопытные рассказы редакто
ра «Всемирного вестника» С. С. Сухонина, который в
1905 году с трудом добился от директора департамента
А. А. Лопухина разрешения ознакомиться с делом Пуш
кина:
«В назначенный день я приехал в департамент поли
ции и с душевным трепетом прошел через множество
покоев в помещение архива.
Меня встретил начальник архива и, указывая на раз
ложенные на столе дела, сказал, что я могу заниматься,
сколько мне угодно времени.
— Я никак не думал,— сказал я не без смущения,—
1 См.: А н н е н к о в П. В. Александр Сергеевич Пушкин в алек
сандровскую эпоху. СПб., 1874, с. 178.
2 См.: Летопись, с. 296, 348, 354, 367, 576, 651. Т о м а ш е в 
с к и й Б. В. Пушкин, кн. первая (1813— 1824). М.— Л., Изд-во АН
СССР, 1956, с. 429— 430.
3 Модзалевский
Б. Л. Пушкин под тайным надзором,
с. 9— 10, перев. с фр.
4
См.: Дела III Отделения..., с. 313— 369; Исторический журнал,
1917, № 6— 7, с. 6 5 0 - 658; Старина и новизна, ки. V, СПб., 1902;
кн. X III, XV, 1911; РЛ, с. 749.
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что документов так много... Списывание отнимет очень
много времени, а я временем совсем не располагаю.
Придется привезти человека.
— Простите,— сухо возразил чиновник,— вам разре
шено «заниматься» делом Пушкина, а насчет списыва
ния ничего не говорится. Человека же вашего мы сюда
не допустим. Впрочем, подайте прошение.
Я попросил проводить меня к директору. А. А. Ло
пухин меня сейчас же принял и, узнав, в чем дело, вспы
лил:
— ■ Когда я только их всех повыгоню отсюда!
И приказал допускать моего человека беспрепятст
венно в помещение архива для снятия из дела о Пуш
кине нужных мне копий»,
На этом, однако, трудности не окончились. Новый на
чальник департамента Н. П. Гарин потребовал для про
смотра гранки подготавливаемой публикации, касавшие
ся «давно минувших дней».
«Странно я себя чувствовал,— продолжает С. С. Сухонин, описывая встречу с Гариным.— Я сознавал, что
нахожусь в кабинете директора департамента полиции,
директора того учреждения, которое является не чем
иным, как тем же самым страшным III Отделением,
только под другим наименованием,— того учреждения,
которое самому Пушкину причинило так много вреда,
обиды и огорчения; и сегодня, в кабинете начальника
этого учреждения, я сижу скорее не как у необычайного
цензора, а у гостеприимного, любезного хозяина, и про
вожу время в литературном споре... Все окружающее
было так странно и, скажу откровенно,— мало понятно,
что я иногда положительно забывал, что я в III Отделе
нии, и только частые появления каких-то лиц в вицмун
дирах, которых Н. П. Гарин, отходя от стола в сторону,
выслушивал и тихо им что-то говорил, указывали мне на
действительное мое пребывание».
В феврале 1906 года Сухонину, однако, были запре
щены новые посещения архива департамента со ссылкою
на министра внутренних дел Дурново1.
Разрешения-запреты на поиски секретных пушкин
ских дел привели, между прочим, к одному парадоксаль
ному результату: Николай II, узнав из соответствующих
публикаций, что Пушкин в 1828 году обратился с ка
ким-то откровенным письмом к Николаю I, распорядил
1 Биржевые ведомости, 1906, № 9289, о. 7; 1909, № 10921, с. 2.
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ся сыскать это письмо. Следы поиска сохранились в
государственных архивах, однако самодержавие было
уже «государственной тайной для самого себя», и пуш
кинское письмо царю по поводу «Гавриилиады» найти
тогда не сум ели1. Текст его был обнаружен в 1951 году
в Государственном историческом архиве Московской об
ласти, в фонде Бахметевых. Длительные сомнения на
счет подлинности и достоверности этого документа были
в конце концов разрешены в научном исследовании,
опубликованном в 1978 го ду12.
Эта последняя публикация, а также некоторые новые
архивные изыскания и позволяют опять обратиться к со
бытиям трудного для Пушкина 1828 года.
1828 ГОД

В мае дворовые люди помещика, отставного штабскапитана Митькова, Никифор Денисов и Спиридон Ефи
мов, в Петербурге, будто бы показывают «какому-то мо
наху» рукопись «богохульной поэмы» («Гавриилиады»),
которую их хозяин переписал собственной рукой да еще
и читал вслух. Монах (как утверждали дворовые) соста
вил за них текст письма на имя митрополита Новгород
ского и Санкт-Петербургского Серафима, причем Дени
сов и Ефимов особенно подчеркивали бескорыстие ду
ховного лица, которое трудилось безвозмездно и даже
не пожелало назвать свое имя. Разумеется, нет никаких
доказательств, что дело обстояло именно так; вполне
возможно, что крепостные люди сами сговорились, хо
рошо зная, что по закону им запрещено жаловаться на
господина.
Так или иначе, митрополит Серафим получил донос
вместе с поэмой и тут же дал делу хо д 3. Известна роль
1 См.: ЦГИА, ф. 1409, оп. 17, № 247, 1915, а также: П у ш 
к и н А. С. Гавриилиада. Ред., примеч. и коммент. Б. Томашевско
го. Пг., 1922, с. 53.
2 Гурьянов
В. П. Письмо Пушкина о «Гавриилиаде»
(с послесловием Т. Г. Цявловской и Н. Я. Эйдельмана). — Пушкин.
Исследования и материалы, т. V III. Л ., Изд-во АН СССР, 1978,
с* 284— 292.
3 Сначала он хотел передать все материалы в Секретный
комитет по расколу, но статс-секретарь H. Н. Муравьев 29 мая
объяснил, что «здесь в поэме не раскол, а безбожие». В тот же
день «прошение и поэма Гаврильяда» были отправлены с курьером
в
распоряжение
самого
статс-секретаря.
См.:
Модзалевс к и й Б. Л. К истории «Гавриилиады».-— Сб. Пушкин и его со
временники, вып. XV I— X V III. СПб., 1913, с. 74— 76.
5 Н. Эйдельман
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этого духовного иерарха в событиях 14 декабря 1825 го
да, когда он, вместе с другими священнослужителями,
без успеха пытался увещевать восставших. Именно Се
рафим после казни декабристов составил «высочайше
апробованный» документ: «Благодарственное молебное
пение господу богу, даровавшему победу на ниспровер
жение в 14 день декабря 1825 года крамолы, угрожав
шей всему русскому государству» К
Отметим, что в архиве Синода не осталось почти ни
каких следов дела о «Гавриилиаде», которое, казалось
бы, прямо касалось церковных властей: все делопроиз
водство сосредоточивается в III Отделении, а также,
попутно, вторично — в делах II отделения императорской
канцелярии и Военного министерства12.
Меж тем в июне 1828 года, пока что независимо от
дела о |«Гавриилиаде», приближается к завершению дав
нее следствие по поводу «Андрея Шенье».
Сенат, а затем департамент гражданских и духовных
дел Государственного совета нашли Пушкина «виновным
за выпуск означенных стихов в публику прежде дозво
ления цензуры»3, но поэт попадал под царскую корона
ционную амнистию (22 августа 1826 г .). Дело казалось
для Пушкина оконченным. Однако затем ситуация
осложняется. В начале 1828 года Николай I отправля
ется в действующую против турок армию; верховный
надзор осуществляет Временная верховная комиссия
(В . П. Кочубей, П. А. Толстой, А. Н. Голицын).
29 июня датируется первый официальный документ
о привлечении к допросу виновных по делу о «Гаври
илиаде»4— пока что вызывается лишь обладатель списка
поэмы Митьков, но автор, Пушкин, конечно же «постав
лен в очередь».
Накануне же, 28 июня, общее собрание Государст
венного совета сочло недостаточным заключение пред
шествующих инстанций насчет «Андрея Шенье» и уси
лило «меру пресечения»: Пушкин был обвинен «в непри
личных выражениях его в ответах своих...»
1 Ц ГИ А У ф. 796 (Синод), оп. 107, № 468, 16 июля 1826 г.
Всего было напечатано и разослано 23 285 экземпляров этого мо
лебна
2 См.: ЦГИА, ф. 1409, оп. 2, № 5200; т а м ж е , оп. 17, № 247;
ЦГВИАу ф. 36, оп. 6, № ПО.
3 Дела III Отделения..., с. 77.
4 Т а м ж е, с. 317.
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Речь шла об ответах годичной давности на заданные
тогда вопросы.
Неприличные выражения, прежде не зафиксирован
ные ни Сенатом, ни департаментом гражданских и ду
ховных дел, вдруг замечены членами Государственного
совета, собравшимися на общее собрание.
Среди высших персон, неблагоприятно отнесшихся к
поэту,— все три члена Временной верховной комиссии:
Кочубей, Толстой, Голицын, разумеется, лучше всех осве
домленные и о движении дела насчет «Гавриилиады».
П. Е. Щеголев, констатируя враждебную позицию сове
та, не дал этому неожиданному повороту никаких объ
яснений. Меж тем близость дат (28 и 29 июня 1828 г .),
«единство надзора» за обоими «сюжетами» («Гавриили
ады» и «Андрея Шенье») — вот откуда внезапная на пер
вый взгляд суровость Государственного совета.
Через месяц, 28 июля 1828 года, царь вдали от сто
лицы утвердит решение петербургских сановников. Пуш
кина в это время уже собираются допросить о «Гавриилиаде», параллельно же оформляется система над
зора и репрессий, рекомендованная Государственным
советом.
18
августа 1828 года столичный генерал-губернатор
П. В. Голенищев-Кутузов предписал обер-полицмейсте
ру: «Известного стихотворца Пушкина обязать подпис
кою, дабы он впредь никаких сочинений, без рассмотре
ния и пропуска оных цензурою, не осмеливался выпус
кать в публику под опасностью строгого по закону взыска
ния, и между тем учинить за ним безгласный надзор» К
Пушкин вынужден был дать унизительную подписку,
ясно определившую его «новый статус»; подписку, з а 
вершавшую дело об одних стихах («Андрей Ш енье»),
но по сути, по смыслу открывавшую преследования за
«Гавриилиаду».
Обозначим основные этапы дальнейшего следствия
кратким напоминанием известных вещей.
Июнь— август 1828 года. Верховная комиссия призы
вает поэта несколько раз, требует ответить на вопрос
Николая I, присланный с Балкан: «От кого получена
Пушкиным «Гавриилиада»?
Поэт не признается: мы догадываемся, что его раз
дражают подозрения в крайних революционных взгля
дах (за «Ш енье»), в атеизме и богохульстве — за поэму.
1 Д е л а I I I О тд ел ен и я ..., с. 7 8 .
5*
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Он объявляет, что «рукопись ходила между офицерами
Гусарского полку, но от кого из них именно я достал
оную, я никак не упомню. Мой же список сжег я, веро
ятно, в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в од
ном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее
раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства
над религиею. Тем прискорбнее для меня мнение, припи
сывающее мне произведение столь жалкое и постыдное» К
В черновике этой же записки видна попытка Пуш
кина приписать авторство «покойному поэту кн. Дм.
Горчакову», однако в окончательный текст этот способ
оправдания не попал; зато о возможном авторстве Гор
чакова Пушкин в эти дни писал П. А. Вяземскому, яв
но надеясь, что письмо вскроют на почте (см. X IV , 2 6 ).
Снова и снова парадоксы: прощенный царем 8 сентяб
ря 1826 года, казалось бы, за все грехи предшествующих
лет, Пушкин на недоверие власти отвечает недоверием
к ее милости; он помнит, что именно за подозрение в ате
изме был сослан в Михайловское в 1824 году — и не же
лает «виниться» в сочинении 1821 года.
Осенью 1828 года царь, однако, велит спросить Пуш
кина «моим именем».
Положение поэта трудное; формальных доказательств
его авторства следователи не имеют, но в то же время
сочинитель «Гавриилиады», кажется, всем известен и по
слухам, и по слогу — «по когтям»...
Возникает ситуация, предельно похожая на ту, что
была во время разговора в Чудовом дворце, когда не
генерал или министр, но сам царь спрашивал: «Пушкин,
если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие
в 14 декабря?»
В протоколе заседания Временной верховной комис
сии от 7 октября 1828 года записано: «Главнокомандую
щий в С.-Петербурге и Кронштадте, исполнив выше по
мянутую собственноручную его величества отметку, тре
бовал от Пушкина, чтобы он, видя такое к себе благоснисхождение его величества, не отговаривался от объ
явления истины, на что Пушкин по довольном молчании
и размышлении спрашивал, позволено ли ему будет на
писать прямо государю императору, и, получив на сие
удовлетворительный ответ, тут же написал к его вели
честву письмо и, запечатав оное, вручил его графу Тол
стому.1
1 РПУ с. 750.
132

Комиссия положила, не раскрывая письма сего, пред
ставить оное его величеству»1.
Сквозь официальный текст просвечивает очень мно
гое: Пушкин в присутствии очень важных особ долго
молчит и размышляет (что производит, очевидно, не
благоприятное впечатление и вносится в протокол); з а 
тем — спрашивает у министров, можно ли ему их «иг
норировать»: он согласен беседовать только с государем
и подчеркивает это запечатыванием письма. Комиссия,
имевшая право читать в это время все, что шло на имя
Николая, в данном случае не решается своевольничать.
Письмо царю отправлено. Запись Пушкина 16 октяб
ря 1828 года «гр. Т... от государя» давно понята как
дата прощения, переданного П. А. Толстым от имени
императора12. Догадываемся, что при том последовало
нравоучение, то ли от царя, то ли от члена Временной
комиссии князя Голицына. Это видно по конспективной
записи Ю. Н. Бартенева, сделанной за князем А. Н. Го
лицыным: «Управление князя Кочубея и Толстого во
время отсутствия князя. Гаврильяда Пушкина. Отпира
тельство Пушкина. Признание. Обращение с ним госу
даря.— Важный отзыв князя, что не надобно осуждать
умерших»3.
Возможно, что «умерший» — это А. С. Пушкин (з а 
пись сделана 30 декабря 1837 г .) ; но не исключено, что
задним числом осуждается попытка поэта в 1828 году
произвести в авторы «Гавриилиады» покойного к тому
времени князя Дмитрия Горчакова.
31 декабря 1828 года. На докладную записку статссекретаря H. Н. Муравьева о новых распоряжениях к
отысканию автора «Гавриилиады» царь наложил вполне
самодержавную резолюцию: «Мне это дело подробно
известно и совершенно кончено»4.
ПИСЬМО ЦАРЮ

Как уже отмечалось выше, текст пушкинского
письма-признания царю (от 2 октября 1828 г.) был об
1 Дела III Отделения..., с. 343.
2 Л е р н е р Н. О. Заметки Пушкина о «Гавриилиаде».—
Книга и революция, 1921, № 8-9, с, 118.
3 РА, 1886, № 7, с. 327.
4 Старина и новизна, кн. XV, с. 188, 210. Подлинная царская
резолюция сохранилась в Ц ГИ А , ф. 1409, оп. 2, № 5200, л. 47— 48.
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наружен 123 года спустя; а еще через 27 лет последова
ла научная публикация.
Ровно полтора века документ отсутствовал: послед
няя резолюция Николая I по поводу «Гавриилиады»
подчеркивала,
что
нет необходимости
какой-либо
огласки, углубления следствия и т. п. Самодержавие
в течение двух-трех лет после 14 декабря немного
успокоилось и довольно ясно представляло, что в стране
больше нет никакого серьезного подполья; с другой сто
роны, еще не был исчерпан правительственный курс
на реформы; то, за что в 1826 году неминуемо последо
вали бы жестокие репрессии, длинная цепь арестов —
теперь, в 1828-м, расследовалось более «спокойно».
Кроме того, охранительный инстинкт во время процесса
декабристов подсказывал власти — изымать, уничтожать
тексты наиболее «соблазнительных» стихов и песен,
а также какие-либо сведения о них: легко запоминаю
щиеся строки могли быть распространены кем-либо из
чиновников, канцеляристов и др. Таким же образом те
перь обходились и с «Гавриилиадой». Список, изъятый
у В. Ф. Митькова, был по этой логике уничтожен; веро
ятно, так же как — откровенное письмо Пушкина к им
ператору.
Как сейчас выяснено, копию с подлинного пушкин
ского письма к царю (точнее, с его основной части) снял
Алексей Николаевич Бахметев. Напомним вкратце
основные обстоятельства, изложенные в статье В. П. Гурь
янова х.
Копия письма, как уже говорилось, обнаружена в со
ставе обширного архива Бахметевых, поступившего в го
сударственное хранилище в 1951 го ду12.
А.
Н. Бахметев родился в 1798 году; уже после
смерти Пушкина он стал гофмейстером, попечителем
Московского университета, скончался в 1861 году.
28 июля 1829-го, то есть через год после исто
рии с «Гавриилиадой», Бахметев женился на Анне
Петровне Толстой (18 0 4 — 1884), дочери графа Петра
Александровича Толстого — того самого, кто фактически
возглавлял расследование насчет «Гавриилиады». По
всей вероятности, именно у П. А. Толстого его зять мог
1 См.: Г у р ь я н о в В. П. Письмо Пушкина о «Гавриилиаде».— Пушкин. Исследования и материалы, т. V III, с. 287— 288.
2 Ныне Центральный Государственный архив г. Москвы,
ф. 1845, on. 1, № 564.
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скопировать пушкинский документ: важный сановник,
один из самых близких к царю людей, Толстой, разуме
ется, был знаком с содержанием письма, хотя и запеча
танного в его присутствии. Располагал ли П. А. Толстой
подлинником пушкинского послания от 2 октября или
только копией, сказать невозможно. Заметим, однако,
что семье генерала были не чужды литературные инте
ресы и привязанности. Сын П. А. Толстого, Александр
Петрович (сыгравший, как известно, заметную роль в
жизни Н. В. Гоголя), был с Пушкиным коротко знаком,
ходили слухи, что у него имеется собрание «хороших
стихов» поэта *. Наконец, сам А. Н. Бахметев живо ин
тересовался Пушкиным: в 1828 году он путешествовал
за границей, возвратился оттуда не ранее 1829-го.
Любопытно, что будущий тесть, П. А. Толстой, извещал
его (1/1 3 января 1829 г. из М осквы): «Пушкин здесь —
я его не видел». В том же архиве А. Н. Бахметева есть
и другие письма, свидетельствующие о литературном
и человеческом интересе Бахметева к Пушкину12.
Таким образом, положение Бахметева, его интересы,
а также «физическая невозможность» в X IX столетии
скомпоновать, подделать подобный текст — все это по
зволяет определить сделанную им копию письма к ца
р ю — как важнейший документ для изучения биографии
и творчества поэта3.
Текст письма к царю таков:
«Будучи вопрошаем Правительством, я не почитал
себя обязанным признаться в шалости, столь же постыд
ной, как и преступной.— Но теперь, вопрошаемый прямо
от лица моего Государя, объявляю, что Гаврилиада
сочинена мною в 1817 году.
Повергая себя милосердию и великодушию царскому
есмь Вашего императорского Величества верноподанный
Александр Пушкин.
2 октября 1828. С. Петербург».
Отсутствие обращения к царю и «непушкинская»
орфография слов «верноподданный», «Гавриилиада» —
обычный вид расхождения между подлинником и ко
пией; основной смысл письма безусловно сохранен.
1 См.: Пушкин в воспоминаниях, т. 2, с. 181— 183.
2 Г у р ь я н о в В. П. Письмо Пушкина о «Гавриилиаде».—
Пушкин. Исследования и материалы, т. V III, с. 288.
3 См.: т а м ж е, с. 291— 292 (почерковедческая экспертиза,
подкрепившая выводы автора, была произведена 22 октября
1968 г. Т. Г. Цявловской и Н. Я. Эйдельманом).
135

Первая фраза письма уже была оценена выше: поэт
беседует только с царем. Как бы продолжая разговор
в Кремле 8 сентября 1826 года, Пушкин смело признает
ся в опасном поступке, в то же время поэт в сильных
выражениях порицает свою «шалость»: здесь также
перекличка с аудиенцией 1826 года, когда речь шла
о стихах «Кинжал» и других прежних сочинениях,
а Николай брал с автора слово — больше «не шалить».
Прямая откровенность Пушкина была его сильным
оружием в диалогах с высшей властью: это неплохо
понял П. И. Миллер, позже сопоставляя беседы поэта
с царем, Милорадовичем и Бенкендорфом. Однако
искренность Пушкина в эти моменты не переходила
известного рубежа; он никогда не забывался и не считал
даже дружески расположенных важных собеседников
«своими людьми». Мы помним, что в 1820 году, когда
Милорадович требовал признания в опасных стихах,
Пушкин, записывая свои бесцензурные сочинения, в од
ном или нескольких случаях не рискнул представить
доброжелательному генералу уж очень крамольные
строки *.
Во время первой беседы с Николаем поэт также не
пускался, конечно, в слишком откровенную исповедь и
ни словом не обмолвился о «Гавриилиаде».
Подобная же предосторожность — и в письме 1828 го
да по поводу этой поэмы.
Пока Пушкин «запирался» перед Временной комис
сией и приписывал поэму умершему автору, он датиро
вал свое знакомство с нею 1820 годом (то есть временем
непосредственно перед высылкою из столицы). В письме
же к царю, признавая собственное авторство, поэт все
же отодвигает его на четыре года от настоящей даты:
действительно, если «Гавриилиада» сочинена в 1821 го
д у — значит, ссылка на юг «не помогла». Зато сочинение
1817 года заслуживает снисхождения как «грехи юно
сти»; к тому же за них автор уже и наказан в 1820-м!
Итак, признание, смелая откровенность — и при том
недоверчивая осторожность. Все та же неоднократно1
1 Традиционно считается, что Пушкин скрыл «эпиграмму на
Аракчеева» (см. сводку сведений: Летопись, с. 211) . Однако вряд
ли поэт признался в авторстве «Noël» («Ура, в Россию скачет
кочующий деспот...»), где выпад шел прямо в царя; еще острее
были стихи «Мы добрых граждан позабавим...». С другой стороны,
эпиграмму на Аракчеева Пушкин как раз мог записать, ибо ге
нерал-губернатор ненавидел могучего временщика.
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отмеченная двойственность: необходимая защита от
двоедушия и двоемыслия власти!
Уже говорилось, что извинение, покаяние за «Гавриилиаду» Пушкину далось тем легче, что он в этот период
и позже уже иначе, более сложно, осмыслял проблемы
веры, религии, церкви.
Не углубляясь в непростой, пока еще слабо изучен
ный вопрос о вере или неверии поэта, отметим только,
что явно не оправдались попытки некоторых дореволю
ционных авторов путем односторонней подборки фактов
доказать глубокую религиозность Пушкина в конце
жизни; неплодотворными были и выводы некоторых
советских исследователей насчет постоянного пушкин
ского атеизма. Вопрос этот, повторяем, требует осто
рожного, исторического подхода. Сам характер пушкин
ских общественных взглядов, которые окончательно сло
жились в последнее десятилетие его жизни, отличался
глубоким, многосторонним историзмом, особой терпи
мостью к традиции, к давно сложившимся чертам на
родной идеологии. Известное свидетельство П. В. Н а
щокина о том, что Пушкин «не любил вспоминать
Гавриилиаду»1, доказывает отнюдь не только осторож
ность поэта, но более всего — эволюцию мировоззрения,
иной взгляд, сквозь прожитые годы, на дела «мятежной
юности».
Много лет спустя другой приятель Пушкина,
С. Д . Полторацкий, также ссылаясь на нежелание
Пушкина, осудит Герцена за его стремление опублико
вать «Гавриилиаду»...12
Поэма, однако, уже жила и распространялась, не
подчиняясь даже воле своего гениального создателя...
Мы прошли от начала до конца, насколько это было
возможно, по той части дела о «Гавриилиаде», которая
непосредственно касалась самого Пушкина и, естест
венно, привлекала основное внимание исследователей.
Однако рядом, в соответствующих документах III Отде
ления и в еще не опубликованных материалах военного
ведомства были представлены факты, события, имевшие
хотя и косвенное отношение к поэту, но очень важные
как социально-исторический контекст всего происходя
щего.
1 Рассказы о Пушкине, записанные... Бартеневым, с. 42.
2 См. в моей книге «Тайные корреспонденты «Полярной звез
ды». М., Мысль, 1966, с. 41.
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БРАТЬЯ М И ТЬКО ВЫ

И ИХ ЛЮ ДИ

Фамилия обладателя списка «Гавриилиады» сразу
же встревожила правительство: ведь отставной штабскапитан Валентин Фотиевич Митьков был родным бра
том «государственного преступника», который как раз
той весной 1828 года был доставлен на читинскую ка
торгу: старший из четырех братьев Митьковых, дека
брист Михаил Фотиевич, родился в 1791 году, с шест
надцати лет участвовал в различных кампаниях; в его
послужном списке последовательно перечислены все
главные сражения кампании 1812— 1814 годов: Бородино
(за которое удостоен золотой шпаги), затем Тарутино,
Малоярославец, Красное, Люцен, Бауцен, Дрезден,
Кульм, Лейпциг, П ар и ж 1. Награжденный многими ор
денами, Митьков в возрасте тридцати лет был уже
полковником лейб-гвардии Финляндского полка, и лишь
тяжелая болезнь, от которой он подолгу лечился за
границей, задержала его служебное продвижение.
Из дела М. Ф. М итькова12 видно, что он был принят
в Тайное общество в 1821 году Николаем Ивановичем
Тургеневым. Именно Тургенев, а позже Пущин были
наиболее близкими к нему деятелями Тайного союза.
Декабрист признался, что старался «споспешествовать
к освобождению крестьян, в свете с высшими себя вести
без низости, а с подчиненными — как следует хорошо
образованному человеку».
На следствии, формально раскаиваясь в конститу
ционных разговорах (Митьков утверждал, что конститу
цию считал «ютопией»), отрицая сделанные на него
показания — будто одобрял «истребление императорской
фамилии до корня», декабрист твердо отстаивал свои
убеждения насчет освобождения крестьян; специально
заявил, что «недавно бывши в деревне, видел, что слова
<его> производили на слушателей сильное действие»,
повторял соображения о выгодности — «освободить кре
стьян и дворовых».
У следствия не было данных, будто младший брат
был единомышленником старшего; однако донос о «Гавриилиаде», можно сказать, к этому вел: полковник,
а теперь «государственный преступник», Михаил Мить
ков стоял за крестьян и вел с ними «разговоры»; его
1 Восстание декабристов, т. III, с. 188— 189.
2 Т а м ж е, с. 185— 215.
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брат Валентин Митьков тоже ведет опасные разговоры
и читает «ужасные стихи» в присутствии крестьян, дво
ровых.
Митьков-декабрист признавался, что «свободный
образ мыслей < ...) заимствовал из чтения книг и от
сообщества Николая Тургенева»; ссылка на Тургенева,
находившегося за границей, для следствия была хорошо
понятной маскировкой других, более близких вдохнови
телей, чтение же опасных книг опять вызывало ассоциа
ции с чтением опасных рукописей другим Митьковым.
Следственное дело полковника Митькова вел в
1826 году Бенкендорф; теперь его же ведомство займет
ся делом отставного штабс-капитана (правда, сам шеф
жандармов пока что на Балканах, вместе с царем).
Прежде чем следствие затребовало Пушкина, оно
получило другие имена — близких приятелей Валентина
Митькова. Само его дело было озаглавлено: «О дурном
поведении штабс-капитана Митькова, Владимира, Семе
на и Александра Шишковых, Мордвинова, Карадыкина,
губернского секретаря Рубца, чиновника Таскина, фех
товального учителя Гомбурова». Заключение следствия
сводилось к тому, что «все сии молодые люди слишком
погружены в разврате, слишком облегчены презрением,
чтобы казаться опасными в политическом отношении
< ...) Если между ними распространены возмутительные
безнравственные сочинения, то сие, конечно, сделано
братьями Шишковыми»1.
Подобная характеристика, вероятно, объясняет —
отчего (как увидим) власть затем не слишком углубля
ется в жизненные обстоятельства младшего Митькова.
Братья Шишковы, конечно, попали на заметку, приятель
Пушкина Александр Шишков уже и до того побывал
под арестом, находился под строгим надзором. Усерд
ные же преследования других племянников министра и
консервативного государственного деятеля А. С. Шиш
кова, видимо, не входили в планы правительства. По
этому дела особенно расширять не стали, но потянули
к ответу автора «Гавриилиады».
Прежде чем двинуться дальше, оценим парадоксаль
ность, трагичность сложившейся ситуации.
Растет дело, состоящее почти из тридцати докумен
тов, причем уже из опубликованных текстов III Отделе
ния видно, что после доноса дворовых людей на своего
1 Д е л а II I О т д ел ен и я..., с. 3 1 6 .
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хозяина возник очередной «российский парадокс»: брат
декабриста, читатель запрещенного Пушкина, отставной
штабс-капитан Валентин Митьков начал расправляться
и «со своими людьми». В деле ничего нет о домашнем
наказании, которое, вероятно, не замедлило; но после
того Митьков послал Денисова (почему-то одного?) на
съезжую, где его выдрало уже «само государство», а за 
тем — отдал Денисова и Ефимова в рекруты (как уви
дим ниже, был наказан и третий подозреваемый барином
крепостной человек).
Царь и верховная власть оказались в щекотливом
положении. С одной стороны, Митьков — брат государ
ственного преступника и сам преступник; но он дворя
нин, офицер, а дело ведется по доносу дворовых людей,
в то время как крепостным давно запрещено доносить
на хозяина.
Митьков дважды наказывает своих «холопьев» по
праву, предоставленному ему законом и властью, но при
том именно просвещенное дворянство после восстания
декабристов находится под максимальным подозрением,
власть уже неоднократно и гордо подчеркивала верность,
любовь к престолу простого народа (лозунг «самодер
жавие, православие, народность» еще не сформулирован,
но практика — уже заявлена!).
Николай I оказался перед дилеммой: необходимость
контроля, поощрения доносов на «слишком грамотных»,
неблагонамеренных людей; но кто же будет доносить,
если «благородному смутьяну» так легко расправиться
с верноподданным из низшего сословия?
По ходу расследования о «Гавриилиаде» было сде
лано неясное указание, чтобы строптивые митьковские
дворовые не пострадали; однако пушкинская часть дела
обрывается осенью 1828 года, когда оба «инициатора»
уже были забриты в рекруты...
Продолжение истории находится в недавно изученных
автором этих строк материалах канцелярии дежурного
генерала Главного штаба (теперь ведь оба рекрута
числятся по военному ведомству!). Новое дело, на два
дцати семи листах, охватывало период с октября 1828 го
да по 31 августа 1829 года 1.
1
Ц ГВИ А , ф. 36, оп. 6, св. 47, № 110. «Дело, начавшееся по
показаниям рекрута Денисова, что помещик его, отставной штабскапитан Митьков, имел у себя самим им писанную богохульную
книгу. О имении таковой же книги братом его 25 егерского полка
майором Митьковым и оставлении сего Денисова и товарища его
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Оказывается, что 4 октября 1828 года (то есть бук
вально в те дни, когда Пушкин писал и подавал «письмо
к царю») рекрут Никифор Денисов сочинил новую
жалобу: в этот момент он должен был находиться в От
дельном Финляндском корпусе, но попал в госпиталь
из Санкт-Петербургского ордонанс-гауза «для излечения
болезни, полученной еще во время бывшего в СанктПетербурге в 1824 году наводнения».
Заметив еще одно причудливое пересечение судеб
(маленький, подневольный, озлобленный человек постра
дал недавно от той стихии, которая столь занимает
поэта и ведет его к «Медному всаднику»),— заметив это,
приведем (с попутными комментариями) биографические
данные о несчастном доносчике, отсутствующие в дру
гих материалах: «От роду имеет 32-й год» (то есть
1797 г. рождения); «у исповеди и святого причастия
бывает; поступил на службу И сентября с. г. из дворо
вых отставного лейб-гвардии Финляндского полка по
ручика <так!> Митькова Пензенской губернии Чембарского уезда из поместья Малощепотье» (как видим, он
земляк Белинского и Лермонтова!). «Отдан в рекруты
в здешнем рекрутском присутствии самим помещиком
Митьковым, живущим близ Камерного театра в доме
генерала Анненкова; он был поваром и камердинером,
неграмотен»1.
Образ Никифора Денисова делается яснее: не просто
дворовый, но человек бывалый, тертый, вероятно, нема
ло развращенный столичным «холопским обиходом».
В госпитале Денисов излагал свои горестные обсто
ятельства, наверное, с помощью какого-нибудь грамотея
из нижних чинов. Он напоминал, что «при прошении,
которое сочинил ему какой-то монах, представил преосвященнейшему митрополиту Серафиму книгу, писан
ную собственной рукою помещика Митькова. Книга сея
была по листам скреплена товарищем его дворовым же
Митькова человеком Спиридоном Ефимовым, в одно с
ним время отданным в рекруты и неизвестно где теперь
находящимся. Содержание оного заключалось в бого
хульных суждениях о Христе-спасителе, Святом духе
и Пречистой божьей матери. Помещик Митьков часто
Ефимова в военном ведомстве». Некоторые материалы этого дела
дублируют тексты давно известные по соответствующему делу
III Отделения, многие же страницы — уникальны.
1 ЦГВИА, ф. 36, он. 6, св. 47, № 110, л. 1.
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читал ее при нем, Денисове, и товарище его Ефимове
и, сколько припомнит,— офицеру Финляндского полка
Сумарокову, у коего была таковая же своя, и один раз
чиновнику инженерного департамента Базилевскому»
(последний слушал «с ужасом» и советовал сжечь...).
Как видим, желая избавиться от рекрутчины, дворо
вый человек Митькова (повар, камердинер) припоминает
новые имена и, между прочим, расширяет наши пред
ставления о распространении списков с пушкинской
поэмы; замечание же, что рукопись, писанную собствен
ной рукою Митькова, скреплял по листам Спиридон
Ефимов, наводит на мысль, что именно этот, как видно,
грамотный дворовый, и писал первоначальный донос,
хитро приписанный «какому-то монаху».
Затем Никифор Денисов продолжает: «В отмщение
за сделанный извет, как он, Денисов, так и товарищ его,
Ефимов, были наказаны отдачей в рекруты, а прежде
того он, Денисов, был высечен в съезжем дворе розга
ми, а третий его же, Митькова, человек, живущий
в Царском Селе, Михайло Алексеев, получил от самого
Митькова побои при расспросе, не знает ли и он обо
значенной книги»1.
Оказывается, Денисов, за неделю до своего обраще
ния в рекруты, «4 сентября подавал лично государынеимператрице просьбу о доведении до сведения его им
ператорского величества о безбожии помещика своего».
Причудливые, уродливые формы протеста, печально
естественные при неестественных обстоятельствах! В от
чаянии от того, что ни жалоба митрополиту, ни просьба
императрице не возымели как будто никакого действия,
Денисов припоминает еще других злоумышленников из
семьи бывшего барина (странно, что во всех доносах
не фигурирует имя старшего Митькова, осужденного
на каторгу).
Дворовый-рекрут продолжает: «Подобную той книге,
которую он, Денисов, представил митрополиту, имеет и
родной брат помещика Митькова, находящийся в Моск
ве в батальоне кантонистов, майор Платон Фотич Митьков. О сем последнем обстоятельстве узнал он, Денисов,
от товарища своего Ефимова, который в 1827-м ездил
с помещиком своим в Москву и видел оную у камерди
нера Платона Митькова, сказавшего, что господин его
читает ее многим его посетителям».
1 Ц Г В И А , ф. 3 6 , оп. 6 , с в . 4 7 , № 1 1 0 , л. 1— 2 .
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Документ заканчивается мнением Денисова, что
«помещик Митьков, преследуя его за вышеупомянутые
доказательства, настоит теперь об отправлении Дени
сова в Финляндию, куда по выписке из госпиталя,
вероятно, он вскоре и должен будет следовать».
Новые сообщения Денисова были быстро оценены
на самом верху государственной машины; о неграмотном
поваре вскоре начнут переписку Чернышев, Бенкендорф,
Голенищев-Кутузов, наконец, сам царь.
13 октября генерал А. И. Чернышев, фактический
начальник Главного штаба, один из самых черных сле
дователей по делу 14 декабря, лично допрашивает
Денисова; 18 или 19 октября докладывает вернувшемуся
с Балкан Николаю. Царь велит все согласовать с други
ми материалами дела о «Гавриилиаде». 31 октября
Бенкендорф извещает Чернышева, что он опять докла
дывал царю, «имея в виду высочайшие повеления об
обязательстве Митькова подпискою, чтобы он отнюдь
не наказывал дворовых своих людей за сделанные ими
показания касательно имевшегося у него богохульного
сочинения и о воспрещении ему отдать в рекруты помя
нутого Денисова, которого представлено ему было
отпустить по паспорту с тем, чтобы он платил господину
своему неотяготительный оброк».
Николай I при том собственноручно написал: «Испол
нить по решению, мною утвержденному, а в рекруты
не принимать»1.
Тогда-то петербургский генерал-губернатор П. В. Го
ленищев-Кутузов снова потянул к ответу Митькова —
как смел он нарушить царское повеление и наказать
своих бдительных дворовых? Митьков же оправдывался
тем, что приказал высечь и отдать в рекруты Денисова
и Ефимова, еще не зная о высочайшем повелении; кроме
того, помещик заверял (насчет рекрутства), что «мера
сия согласна была с собственным их желанием и что
после сего он опасается взять их обратно к себе»2.
Самодержавие неожиданно оказалось в роли заступ
ника пострадавших крепостных от барского засилья —
или защитника преданных престолу и вере дворовых —
от вольнодумца, брата декабриста, но притом не забы
вающего о своих грубых помещичьих правах...
После всех приведенных объяснений дело продол
1 Ц Г В И А , ф. 3 6 , оп. 6 , с в . 4 7 , № П О , л. 3 — 4 .
* Т а м ж е , л . 1 0 — 11 .
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жается в двух направлениях. Разумеется, Чернышев
и Бенкендорф не забыли о появлении в следственных
бумагах еще одного Митькова, майора Платона Фотиевича, но прежде — не без труда — разрешилось дело са
мого Денисова и его товарища.
I декабря дежурный генерал Потапов от имени сво
его начальника Чернышева извещает Бенкендорфа, что
царское повеление о переводе дворовых на «неотяготи
тельный оброк» запоздало: это трудно сделать, не задев
интересов помещика *.
Доносчики должны быть поощрены, но права кре
постника не должны быть затронуты!
5
декабря 1828 года Бенкендорф находит, что он
«отнюдь не в праве утруждать государя императора
новым докладом»; шеф жандармов считает, что теперь
это дело петербургского генерал-губернатора Голени
щева-Кутузова. Однако Чернышев, рьяно проявлявший
активность и уже видевший впереди кресло военного
министра (которое и получит через несколько лет),
докладывает царю с а м 12.
II декабря следует окончательное царское распоря
жение, которое Чернышев передает Бенкендорфу: «Го
сударь император высочайше повелеть соизволил оста
вить их <двух дворовых) в военном ведомстве, но с тем,
чтоб не были употреблены во фронтовую службу, а в не
строевую в каких-либо заведениях, к чему по усмотре
нию военного начальства способными окажутся»3.
Судьба Денисова и Ефимова решена: теперь им
суждено окончить свой век на нижних ступенях военной
иерархии — возможно, поварами, сторожами, мелкими
служителями...
Меж тем ретивый Чернышев уже распорядился и
насчет майора Платона Митькова и опять же — о поэме
«Гавриилияда» (так! В последующей канцелярской
переписке попадаются и другие наименования — «Гаврильада», «Гаврильяда»...).
Третий Митьков в конце 1828 года служил в 25-м
егерском полку, в составе сводной дивизии 5-го пехот
ного корпуса, расположенной в Туле и ее окрестностях.
8 декабря командиру дивизии «генерал-лейтенанту и
кавалеру Набокову» был отправлен приказ Черныше
в а — допросить майора Митькова, отобрать книгу
1 ЦГВИА, ф. 36, оп. 6, св. 47, № ПО, л. 12.
2 Т а м ж е, л. 16.
3 Т а м ж е, л. 17.
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риилияда», выяснить, от кого он ее получил и нет ли
еще других списков. «В случае отказа г. Митькова, что
он означенной книги не имеет и не имел, ваше превос
ходительство не оставите внушить ему, что он может
быть уличен в противном, и тогда подвергнет себя
законной ответственности. Спрос же его о сем приказать
ему содержать в тайне во избежание строжайшей
ответственности» 1.
Тайны, как видим, требуют с куда большей энергией,
нежели признания...
19
декабря Набоков отвечал, что майор Митьков
набирает рекрут в Саратове. Только 23 января 1829 года
он был вызван к генералу и дал письменные показания.
Предъявленный
майору
«вопросный
пункт»
гене
рал-лейтенанта Набокова, после перечисления того, чем
интересуется Петербург, сразу завершался формулой:
«При том подтверждаю, что, ежели вы отзоветесь
неимением сей рукописи <«Гавриилиады»>, то можете
быть уличены...» Как видим, Набоков действует совсем
не так, как предписывает Чернышев: последний хотел,
чтобы Митькова сначала спросили по существу дела,
и только потом, если не ответит,— пригрозить ему «ули
ками»; именно таким образом, кстати, строились после
довательные допросы самого Пушкина насчет «Гавриилиады». Если бы Митьков «заперся» и дал показания
только под давлением, это ясно выявило бы для высшего
начальства его облик, «опасные настроения». Однако
командир дивизии как будто и не замечает плана Чер
нышева, но сразу же, задавая вопросы, предостерегает
майора от опасных запирательств и намекает на суще
ствование улик. Можно с большим основанием предпо
ложить, что прежде письменного допроса был откровен
ный устный, и генерал Набоков как-то предупредил
подчиненного. Во избежание же новых вопросов и при
дирок Петербурга генерал вместе с присылкой митьковского ответа довольно прозрачно намекнул, что больше
не будет исполнять полицейские функции, а предостав
ляет это самому Чернышеву: показания Митькова
сопровождались рапортом, извещавшим, что майор
«уволен по прежде поданной им по команде просьбе
в отпуск в Санкт-Петербург на 20 дней», и теперь, когда
Валентин и Платон Митьковы окажутся в одном доме,
военные власти вольны задавать новые вопросы.
1 Ц Г В И А , ф. 3 6 , оп. 6 , с в . 4 7 , № П О, л. 15.
145

Предположение об особой роли генерала основы
вается и на том, что Иван Александрович Набоков был
близким родственником декабриста И. И. Пущина:
женат на любимой старшей сестре декабриста, Екате
рине Ивановне. Набоков тепло относился к шурину;
между прочим, именно от Набоковых из Пскова Пущин
ехал в январе 1825 года в гости к Пушкину в Михайлов
ское. Возглавляя по должности одну из следственных
комиссий по делу южных декабристов, Набоков при
том постоянно помогал осужденному Пущину, присылал
приветы и этим сильно отличался от других, куда более
запуганных родичей К
Официальный запрос о поэме, вероятно, вызвал не
малые волнения в семье Набокова и размышления —
как окончить это дело с минимальным ущербом для
всех подозреваемых, в том числе для Пушкина, столь
близкого к осужденному Пущину.
Ответ Платона Митькова на вопросный пункт гене
рала Набокова хорошо продуман и написан с немалым
достоинством. Вот его текст:
«Во исполнение приказания вашего превосходитель
ства и противу приложенного, имею честь объяснить,
что действительно с давнего времени я списывал и со
бирал стихи А. Пушкина, каковые впоследствии собрал
в одну книгу, в коей почти все были из напечатанных
в журналах, что делал я по неимению возможностей их
покупать и по любви к стихам; между ними были и сти
хи под заглавием Гаврилияда, каковые имели тут место
единственно потому, что были Пушкина, и, не давая им
никакой цены как очень дурным по тексту, они находи
лись у меня до того времени, как был прислан адъютант
Главного штаба его императорского величества по
военному поселению для обыска бумаг двух учителей,
унтер-офицеров, у меня в батальоне П-го учебного
карабинерного полка состоявших; почему я, из оного
видя, как начальство обращает внимание, чтобы даже
нижние чины не имели рукописей, противных религии
и нравственности, и считая Гаврилияду в числе таковых,
я в то же время сжег всю книгу, единственно потому,
что в оной находились помянутые стихи, истребя и чер
новые.
От кого же я оные получил или списал, уверяю1
1
См.: П у щ и н И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., Гослит
издат, 1956, с. 102, 104; а также: Пушкин и декабристы, с. 179,
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честным словом, что не помню, ибо, как я выше имел
честь объяснить, что собирал стихи с очень давнего вре
мени, и от разных лиц, и по службе моей находясь
в разных местах, то от кого которые получил или списал,
не могу припомнить,— как равно находятся ли экзем
пляры сей книги еще у кого — не знаю»1.
Текст, конечно, любопытный. Интересен и сам тип
майора, служащего в провинции и собирающего руко
писные стихи Пушкина; впрочем, невозможно предста
вить, чтобы Бенкендорф или Чернышев хоть на секунду
поверили, будто П. Ф. Митьков не имел никогда других
опасных сочинений Пушкина и действительно не пом
нил, у кого их заимствовал. Примечателен и мелькнув
ший в ответе мотив, что, если в поисках рукописей
обыскивают даже нижних чинов (которые вроде бы не
могут ни прочесть, ни понять), то это само по себе
есть «указание» мыслящему офицеру — насколько опасно
держать подобные бумаги.
Мы догадываемся, что по прибытии в столицу Платон
Митьков был взят под наблюдение: это видно из того,
что несколько месяцев спустя, когда майора снова от
пустили в Петербург «для распоряжений насчет имения,
оставшегося после недавно умершей матери его»12.
Главный штаб не хотел продлевать его отпуск,
(П. Ф. Митькову помог командующий 1-й армией Сакен); меж тем Чернышев распорядился держать его в
Петербурге «под бдительным надзором»3.
Так заканчивается эта сложная, странная история.
Случайное обстоятельство, донос дворовых, выявило
некоторые отнюдь не случайные закономерности.
Прежде всего главнейший из вопросов русской
жизни — проблема народа. В этой истории два человека
из крепостных (правда, уточним, из дворовых, испор
ченных барским домом, большим городом)— они при
бегают к одной из форм народного протеста: доносят
на барина и его брата (которые притом являются
братьями декабриста, пожертвовавшего всем для осво1 ЦГВИА, ф. 36, оп. 6, св. 47, № 110, л. 21— 22. Переписку
Главного штаба с штабом 1-й армии о майоре Платоне Митькове
см. также: ЦГВИА, ф. 14414, оп. 1, № 258.
2 Мать Митьковых умерла 21 июня 1829 г. Платон Митьков
писал о четырех наследниках: двое, которые по болезни лечатся
на водах, третий в Закавказье, он сам четвертый. Декабрист
М. Ф. Митьков даже не упоминается — как бы не существует...
3 ЦГВИА, ф. 36, оп. 6, св. 47, № ПО, л. 25— 27,
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вождения этого народа); жалуются же простые люди
главным, по их понятиям, народным заступникам —
церкви и верховной власти; жалуются, в сущности, на
первого народного поэта!
Печальный, характерный пример многократно дока
занного «страшного удаления» декабристов и их друзей
от народа...
Крепостные, кажется, не знали даже имени Пушки
на, так же как Пушкин не был лично знаком с Митьковыми — отчего «типическое» значение всей истории уве
личивается!
Формально весь эпизод оканчивается довольно
благополучно: двое крепостных, получив побои и ожи
дая многолетней солдатчины, вдруг сделались вольными
людьми; Валентин и Платон Митьковы не отправились
вслед за старшим братом, чего вполне могли ожидать;
царь и его министры ловко, почти без всякой огласки,
погасили всю историю и уверены в достаточной проч
ности своего положения; Николай в конце концов до
волен и Пушкиным, снова признавшимся и повинив

шимся.
Пушкин...— он, конечно, тоже доволен, что дело
окончилось — осенью 1828 года с невиданной энергией
и упоением работает над «Полтавой».
Поэт успокаивается; но гений, интуиция предостере
гают.
Стихи, написанные во время неприятностей 1828 года,
сохраняют «биографическое применение» и тогда, когда
«Андрей Шенье» и «Гавриилиада» прощены :
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне.

( Предчувствие)

Глава IV
«БЕДА СТРАНЕ...»

...где раб и льстец
Одни приближены к престолу

Аудиенция 8 сентября 1826 года, записка «О народ
ном воспитании», предложение превратить «Бориса
Годунова» в повесть, дело об «Андрее Шенье», дело
о «Гавриилиаде»...
Чуть позже поэт заметит, что его отношения с пра
вительством «поминутно то дождь, то солнце» (X IV ,

1 1 1 ).
В X IX столетии широко распространились две
полярно отличающихся «модели» интересующих нас
событий: 1) царь — «благодетель поэта», 2) царь — «об
манщик, обольститель».
Первый вариант, понятно, был представлен в консер
вативной, официальной печати. Для его сторонников
было характерно едва ли не все конфликты поэта
с верховной властью «списывать» на Бенкендорфа, вы
гораживая царя; идеализация же особого дружелюбия
Николая I к Пушкину подкреплялась односторонним
истолкованием сохранившихся документов, в частно
сти— фальсифицированной версии записок А. О. Смир
новой, опубликованной в 1895 го д у 1.
Противоположная мысль про обман, обольщение
поэта высказывалась Мицкевичем, Герценом, автором
«Письма из провинции», опубликованного в «Колоколе»
(Добролюбовым или Чернышевским?).
Герцен писал о Пушкине: Николай I «своею мило
стью... хотел погубить его в общественном мнении,
а знаком своего расположения — покорить его »12.

1 Очень характерный пример подобного истолкования — бро
шюра Е. В. Петухова «Об отношениях императора Николая I
и А. С. Пушкина». Юрьев, 1897.
2 Г е р ц е н А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. V II, с. 206.
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Н. П. Огарев еще раньше,
Пушкина, вот что писал о царе:

в

стихах

на

смерть

Он зло и низостно и больно
Поэта душу уязвил,
Когда коварными устами
Ему он милость подарил,
И замешал между рабами
Поэта с вольными мечтами *.

Наконец, сам Пушкин — не о себе ли — в вариантах
поэмы «Езерский»:
Прощен и милостью окован...

(V , 400)

В нашем столетии подробное, научное исследование
«1826 года» принадлежало П. Е. Щеголеву, который
развил версию о Пушкине обманутом, обращавшемся
не к Николаю, а к некоему «поэтическому образу царя».
Ученый полагал, что «настоящих взглядов царя Пушкин
не знал» и что мнения Николая I о Пушкине «оставались
такими же при кончине поэта, как они сложились в мо
мент первого свидания»12.
Пройдет еще несколько десятилетий, и современный
исследователь заметит: «Условия «договора» Пушкина
с правительством не были ни простыми, ни легкими.
Николай I не «обманул» его, «умнейшего человека
России», вероятно, и не пытался обмануть. Разгром
заговора был исторической неизбежностью — и Пушкин
понимал это. Но историческая неизбежность — слабое
утешение в духовных др ам ах»3.
Мы привели лишь малую часть суждений, высказан
ных в течение полутора столетий. Интереснейший спор,
где много еще неясного, противоречивого...
Попробуем разобраться не торопясь. Последуем
методу С. М. Бонди, который реконструировал беседу
Пушкина с царем, «сопоставляя, с одной стороны, за 
дачи, стоявшие перед Николаем I в первые месяцы его
царствования, и с другой стороны, основные моменты
мировоззрения Пушкина в эту эпоху и политический
опыт, накопленный им к этому времени...»4.
1 О г а р е в Н. П. Избр. М., Художественная литература, 1977,
с. 26.
2 Щ е г о л е в П. Ei. Из жизни и творчества Пушкина, с. 70.
3 В а ц у р о В. Э. Пушкин в сознании современников. — Пуш
кин в воспоминаниях, т. 1, с. 17.
4 Пушкин. Исследования и материалы, т. IV, с. 420.
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С осени 1826 года отношения царя, властей к поэту —
это переход от милости к «головомойке» и обратно.
Важно понять — здесь только тактика, лицемерие или
нечто более сложное? Без сомнения, правительство «вос
питывало» Пушкина, сознательно переходя от поощрения
к выговору,— но исчерпана ли этим сложная тема
взаимоотношения столь разных миров?
Вопрос столь же любопытный, сколько трудный; там,
«наверху» — только ли обманывали или сами колеба
лись, а порою в известном смысле были «обманываться
рады»?
Тем же, кто скажет — какое в конце концов значение
имели тайные помыслы Николая, наше ли дело во всем
этом разбираться,— тем ответим: без подобного анализа
многого не понять в помыслах, надеждах, иллюзиях,
творческих планах Пушкина в один из интереснейших,
важнейших моментов его биографии.
1826— 1830

Итак, чего в самом деле хотели верхи?
Общий политический курс: арестовано и сослано
много людей — террор, страх... Но в то же время отстав
лены Магницкий, Аракчеев и некоторые другие одиоз
ные фигуры прошлого царствования; свод декабристских
показаний передан для серьезного секретного рассмотре
ния. С начала 1826 года обозначился достаточно популяр
ный поворот во внешней политике, вскоре приведший к
войне с Турцией, поддержке восставших греков — тогда
как прежде общественное мнение было раздражено без
различием Александра I к судьбе Греции и т. п.
Обращено внимание на крестьянский вопрос: царские
рескрипты министру внутренних дел от 19 июля и 6 сен
тября 1826 года предписывали дворянам «христианское
и сообразное с законами обращение с крестьянами»1.
Крестьянский вопрос — один из главных в открыв
шемся 6 декабря 1826 года Секретном комитете
(В. П. Кочубей, П. А. Толстой, И. В. Васильчиков,
А. Н. Голицын, И. И. Дибич, М. М. Сперанский; произ
водители дел Д . Н. Блудов, Д . В. Дашков, позже
М. А. Корф). Царь приказал членам комитета выяснить,
1
См.: П о л и е в к т о в
царствования, с. 88.

М.
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Николай

I.

Биография

и обзор

«что ныне хорошо, чего оставить нельзя и чем заменить.
Какие материалы к сему употребить < ...). Еженедельно
уведомлять меня при наших свиданиях об успехах дела,
которое я почитаю из важнейших моих занятий и обя
занностей. Успех, который оным докажется, будет
лучшая награда трудящимся \ а мне душевное уте
шенье»12.
25 апреля 1827 года царь передал в Комитет
одобренную им записку М. М. Сперанского3. Смысл
идеи Сперанского и Николая заключался в некоторых
частных узаконениях — прежде всего, в запрещении
продавать крепостных без земли. Эта мера, по мнению
автора записки, «прекратит личную продажу их в виде
собственности или движимого имущества; уничтожит то
унизительное понятие, какое внутри и вне России имеют
о рабстве крестьян»4.
Однако Сперанский и царь хорошо понимали, что
«сии основные меры не разрешат всех затруднений, не
установят еще с твердостию крестьянского положения,
не прекратят с одной стороны злоупотреблений худых
помещиков, а с другой продерзостей и неповиновения
крестьян»5. Поэтому на будущее предлагались и другие
преобразования, смысл которых в том, что «отношения
помещичьих крестьян к владельцам земли должны быть
почти те же, как и крестьян казенных к казн е»6. Притом
предлагалось облегчить и порядок «увольнения кресть
ян». Сперанский заканчивал записку надеждою, что «пре
кращение всех сих и сим подобных стеснений послужило
бы наилучшею мерою постепенного перехода из крепост
ного в свободное состояние. К сему надлежит токмо
пересмотреть и расширить существующие ныне поло
жения» 7.
Слова, как видим, весьма важные: крепостных
крестьян хотят уравнять с казенными (государствен
ными), толкуют о переходе «в свободное состояние»,
и все это не «болтовня для газет и иностранцев», но
секретнейший, деловой разговор меж главными лицами
империи!
1
2
3
4
6
8
7

Т. е. членам Комитета.

РИО , т. 74. СПб., 1891, с. XVI.
Т а м ж е , с. 150.
Девятнадцатый век, кн. 2, с. 163,
Т а м ж е.
Т а м ж е, с. 164.
Т а м ж е, с. 165.
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Именно в те дни и недели, когда Пушкин в Петер
бурге был «прощен» вторично — 31 августа 1827 го д а ,—
на 46-м заседании Комитета началось обсуждение плана
Сперанского — Николая I. Мы чуть позже вернемся к
результату этого обсуждения, пока же констатируем:
Николай I в 1827-м, выступая как глава правящего
класса, предлагал дворянству, в его же интересах, по
ступиться частью своих прав ради сохранения осталь
ного.
Разумеется, все делается за плотно закрытыми
дверями; но многое известно...
Кроме крестьянского дела, в этот же период обсуж
дались и многие другие важнейшие элементы общест
венной и политической жизни.
Николай I — апологет неограниченной власти, уве
ренный, что в обозримом будущем самодержавие
единственно возможная для России форма правления.
Ни о каких демократических, конституционных преобра
зованиях речь идти не может, и в этом одном уже
существенное отличие от регулярных возвращений
Александра I к идеям конституционного ограничения
самодержавия. Однако после 1826 года делаются
попытки укрепления законности; в течение нескольких
лет группа дельных чиновников (возглавляемая Сперан
ским, Балугьянским, Корфом) проделывает огромную
работу по кодификации, завершенную в начале 1832 го
да изданием «Полного собрания законов» и «Свода з а 
конов Российской империи».
Одновременно власть искала, как) укрепить и
расширить социальную опору режима: Комитет 6 декаб
ря изыскивает способы для учреждения «среднего
состояния», иначе говоря, определенного поощрения
буржуазных элементов. Для этого разрабатывается
проект (реализованный в начале 1830-х гг.) — о почет
ном гражданстве; параллельно были осуществлены и
другие меры, стимулировавшие промышленное развитие
и буржуазию; учреждение Мануфактурного совета,
открытие Технологического и Лесного институтов,
преобразование горного законодательства, поощритель
ная таможенная система.
Без сомнения, все это было направлено не к ослаб
лению, а укреплению самодержавно-крепостнической
системы; однако, во-первых, даже подобные меры
объективно, независимо от воли их создателей, способ
ствовали развитию капитализма, постепенному подта
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чиванию «незыблемых устоев»; а во-вторых, в 1826—
1830 годах одни проекты подобных реформ даже
у скептиков и «людей оппозиции» рождали надежды
на «славу и добро»: ведь не было еще известно, как
пойдет дело дальше,— в то время как революционных
возможностей, революционных сил в стране уже не бы
ло. И еще не было...
Неслучайно в конце 1820-х годов ряд лиц, находив
шихся в отставке, полуопале в связи с 14 декабря,
немалое число людей, не желавших прежде «служить
и прислуживаться», возвращается на службу.
Одним из первых николаевских секретных комитетов
был учрежденный 14 мая 1826 года «Комитет устройства
учебных заведений». Царь требовал, чтобы «дело шло
поспешнее», и в 1828 году новый устав был утвержден.
В нем уже заметны те охранительные тенденции, что
особенно расцвели в 1830— 1850-х годах, однако в 1826—
1830 годах отмена некоторых прежних александровских
отграничений, гонений создала известное оживление и в
области просвещения: был сильно ослаблен натиск
мистического фанатизма, столь явный в 1821— 1825 го
дах; увеличено число лет обучения в гимназиях, усилена
практическая сторона обучения.
О
цензуре уже говорилось. Напомним хронологиче
скую канву главных событий в этой области1.
1826 год, начало января . Николай I отдает повеление
министру народного просвещения А. С. Шишкову
«о скорейшем проведении и окончании дела об устрой
стве цензуры»12.
10 апреля 1826 года. Шишковский («чугунный»)
цензурный устав утвержден царем; поспешная реакция
испуганных верхов « а декабризм. Смысл устава заклю
чается в сильнейшем контроле власти над словес
ностью; не только «пресечение» вольных сочинений, но
и проникновение в намерения авторов, прямое вторже
ние правительства в литературу.
Лето 1826 года. Появление ряда записок влиятель
ных верноподданных лиц, где выражается сомнение
в эффективности подобного устава. Основная, наиболее
часто повторяемая идея тех записок,— необходимость для
1 Она восстанавливается главным образом по содержательной
работе М. И. Гиллельсона «Литературная политика царизма после
14 декабря 1825 года».— См.: Пушкин. Исследования и материалы,
т. V III, с. 195— 218.
2 Т а м ж е, с. 191.
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правительства не столько пресекать, сколько действо
вать усилиями «приверженных к правительству писате
лей».
Один из создателей III Отделения, фон Фок, сове
тует Бенкендорфу овладевать общественным мнением,
которое «не засадишь в тюрьму, а прижимая, его только
доведешь до ожесточения»1. Прибалтийский генералгубернатор маркиз Паулуччи предлагает царю (24 мая
1826 г.) составить особое литературное общество «для
оппозиционного действия против революционных сочи
нений»12. Булгарин советовал действовать «ласковым
обхождением и снятием запрещения писать о бездели
цах, например, о театре и т. п. Ласковый прием
И. А. Крылова государем императором произвел благо
приятнейшее впечатление в умах литераторов и публи
ки, нежели какое-нибудь важное пожертвование в пользу
наук и учебных заведений < ...) Неискусными мерами
наша цензура не только не достигла сей цели и не про
извела желаемой пользы, но только раздражила умы и
повредила правительству странными своими поступками
< ...) Вместо того, чтобы запрещать писать противу пра
вительства, цензура запрещает писать о правительстве
и в пользу оного»3.
Шишков, отвечая Булгарину, пугал правительство
опасностью «соблазнительности слишком свободных
суждений в печати»; напоминал, что, например, при
Александре I «позволялось писать о свободе крестьян,
и, кроме нарочно изданных о сем книг, все почти наши
журналы наполнены были разными о сем рассуждения
ми. Что же из сего последовало? Обстоятельства сии не
укрылись от простого народа, и беспрепятственное печата
ние подобных статей принято было несомнительным зна
ком желания правительства дать крестьянам свободу. От
селе произошло неповиновение их помещикам и частые
бунты, которые даже и до сего времени пресечены быть
не могут. Я очень помню, что одна взбунтовавшаяся
большая вотчина, при всеподданнейшем прошении на
имя блаженной памяти государя императора, предста
вила книжку Вестника Европы, в которой рассуждаемо
было о пользе освобождения крестьян, как доказатель
ство, что само правительство подало повод к таковым
1 PC, 1881, № 11, с. 551.
2 ЦГИА, ф. 1409, оп. 2, ЛЬ 640.
3 PC, 1900, № 9, с. 582— 585.
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с их стороны действиям, и что они, не повинуясь своему
помещику, только входят в его виды»1.
Главное же возражение Шишкова всем критикам —
что его устав уже подписан царем: 15 июля 1826 года
началась подготовка соответствующего устава цензуры
иностранной.
Такова была «цензурная ситуация» перед отъездом
царя в Москву на коронацию.
Затем вдруг происходят определенные перемены.
8 ноября . Проект цензуры иностранных книг неожи
данно царем не подписан. Создан временный комитет
для его рассмотрения.
15 ноября (в тот же день, когда Пушкин оканчивает
записку «О народном воспитании»)— смелая докладная
записка Д. В. Дашкова «О цензурном уставе»12.
21 ноября царь фактически соглашается на пере
смотр «чугунного» устава: «В стране, где все было рег
ламентировано до последней запятой, произошло неслы
ханное событие: явочным порядком комитет приступил
к пересмотру цензурного устава! Началась упорная и
длительная борьба за отмену старого и введение нового
цензурного у ста ва»3.
1827— 1828 годы . Тайная выработка нового цензур
ного устава (возможные авторы-редакторы Д . В. Д аш 
ков, В. Ф. Одоевский, Н. И. Греч) 4.
22 апреля 1828 года . Царь утверждает новый цензур
ный устав, значительно более либеральный, чем преж
ний. На другой день Шишков уходит в отставку.
Итак, в течение двух без малого лет произошел пе
реход от крайне жесткой формы контроля над печатью
к более гибкому, либеральному уставу 1828 года; соглас
но заключению Государственного совета отныне цензуре
«не представляется уже в обязанность давать какое-либо
направление словесности и общему мнению; она дол
женствует только запрещать издание или продажу тех
произведений < ...), кои вредны в отношении к вере, пре
столу, добрым нравам и личной чести граждан. Она
представляется как бы таможней, которая не производит
сама добротных товаров и не мешается в предприятия

1 ЦГИА, ф. 1409, оп. 2, № 4848, л. 5 об.— 6.
2 Г и л л е л ь с о н М. И. Литературная политика царизма...—
Пушкин. Исследования и материалы, т. V III, с. 204— 207.
3 Т а м ж е, с. 208.
4 Т а м ж е, с. 215.
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фабрикантов, но строго наблюдает, чтобы не были
ввозимы товары запрещенные» К
Позднейший николаевский цензурный зажим шел уже
в рамках устава 1828 года, а также — ряда инструкций
и дополнений к нему. Но это уже события 1830— 1850-х
годов. В конце же 1820-х столь редкостное явление, как
замена одного коренного установления другим в течение
очень краткого времени, имело сильное влияние на
«состояние умов».
М. И. Гиллельсон безусловно прав, отмечая, что «на
первых порах отмена цензурного устава 1826 года
возбудила надежды на торжество более либеральной
литературной политики. Надо думать, что и Пушкин
не избежал подобных иллюзий <...> Борьба вокруг цен
зурного устава в какой-то мере отразилась на творче
ских замыслах Пуш кина»12.
Таковы были в самом общем виде противоречивые
российские политические обстоятельства конца 1820-х го
дов. Кроме ряда демагогических деклараций и приемов
высшей власти, направленных к усилению авторитета,
популярности и страха в пароде,— кроме обмана , нужно
отметить довольно значительные колебания правитель
ства в выборе курса. История цензурного устава —
пример особенно наглядный, но подобные же качания
наблюдались и в крестьянском вопросе, и в отношении
гражданских прав, и даже в области террора и репрес
сий.
Ничто не может ярче продемонстрировать скрытые
пружины тогдашней политики, нежели судьба наиболее
серьезной из предполагавшихся реформ — крестьянской.
Казалось бы, царское одобрение записки Сперанско
го — решающий аргумент для Комитета 6 декабря.
Однако высшие сановники, связанные сотнями нитей
с правящим дворянским классом-сословием, находят
способы замедления и противодействия даже отнюдь
не коренным, частным мерам ограничения крепостни
чества. Они мастерски топят проект, которым занима
ется сам царь!
На 46-м заседании Комитета (31 августа 1827 г.)
по поводу записки Сперанского было записано в «жур
1 С к а б и ч е в с к и й А. М. Очерки истории русской цензуры,
СПб., 1892, с. 96 (2-я часть).
2 Т а м ж е , с. 218; см. также: Г и л л е л ь с о н М. И. От арза
масского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., Наука, 1977,
с. 41—42.
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нале»: «Комитет, отдавая полную справедливость до
стоинству сего труда, но находя, что в деле, столь
важном, надлежит действовать с величайшей осторож
ностью и предусмотрительностью, положил, что записка
тайного советника Сперанского долженствует еще быть
внимательно и подробно рассмотрена каждым из членов
в особенности, а потом снова внесена в комитет для
общего рассуждения»1.
28
сентября 1826 года на 52-м заседании (а позже —
еще и еще раз) предлагалось при любом «послаблении»
крепостным «для предупреждения лживых и неоснова
тельных догадок о будущих отношениях крестьян и по
мещиков дать чувствовать, сколь священно и неотъем
лемо пред правительством и законом право сих послед
них на собственность владеемой ими земли; и о сем
сказать с некоторой осторожностью, положительно, но
кратко и почти мимоходом как о праве, которое не
может быть подвержено сомнению; при этом рекомен
дательно прибавить несколько слов и о крепостном
праве помещиков на крестьян»12.
Меж тем Комитет 6 декабря придумал план, кото
рый и был через Кочубея передан Николаю I 3.
Это ярчайший пример сопротивления со стороны
могучего дворянского бюрократического аппарата, ка
залось бы, ничем не ограниченному самодержцу. Все
соображения Николая как будто приняты (иначе
нельзя — царю не возражают). В «Записке» Кочубея
говорится об «унизительном, противоестественном торге
людьми», с сожалением и даже презрением упоминают
ся «необразованные, закоснелые в грубых привычках»
крепостники. Однако от согласия с монархом Комитет
незаметно переходит к запугиванию: напоминает, что
«класс закоснелых — к сожалению, еще многочислен
ный»: они любую меру в пользу крестьян сочтут «стес
нением», и хотя это «без сомнения» не должно оста
новить «мудрое и твердое правительство», но, с другой
стороны, возможны «ропот, волнение умов, боязнь»:
речь идет, понятно, о сопротивлении правительству
справа , со стороны реакционного дворянства; с другой
стороны, крепостники не раз заявляли, что и крестьяне
начнут волноваться, узнав о малейших свободах; нако
1 РИО , т. 74, с. 153.
2 Т а м ж е, с, 172.
3 Т а м ж е, с. 151.
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нец, дворянство и так взбудоражено ссылкою сотни
декабристов, хотя и выступавших против своего сосло
вия, но все же — родственников, друзей...
Царя пугают, но в то же время — Кочубей отнюдь
не ярый крепостник: он реальный политик, учитываю
щий злобу, потенциальное сопротивление помещиков.
Поэтому предлагаются меры, которые бы резко ослаби
ли впечатление от нового закона: нужно растворить его
в обширном комплексе других законопроектов, в основ
ном— благоприятных для дворянства; получив ряд но
вых прав и льгот (дворянские пансионы, пенсии,
существенные препятствия разночинцам в получении
дворянства) — получив все это, «благородное сословие»,
по мысли Комитета, легче «проглотит» и закон о непродаже крестьян без зем ли х.
И Николай I отступил. Согласился на подготовку
большого, многосложного «закона о состояниях»; немед
ленные меры в пользу крепостных были таким образом
отложены на длительный срок.
Сперанский хорошо знал предысторию крестьянского
вопроса и потому писал, что ограничение крепостного
права было и прежде, при Александре I, «многократно
помышляемо», но «мера сия по разным уважениям все
гда была отлагаем а»12.
«Разные уважения» — выразительная формула: это
для власти прежде всего опасность народного бунта,
революции, но также и сопротивление дворянства, бю
рократии. В 1827 году угроза слева была, конечно,
ослаблена, но постоянно держала власть в напряжении.
53 из 65 крестьянских волнений, зафиксированных
в 1826 году, приходилось на вторую половину года,
после коронационных манифестов. Правительство было
сильно напугано повсеместным крестьянским «коммен
тарием» к событиям, «начали дворян вешать и ссылать
на каторгу, жаль, что всех не перевешали»3.
Итак, в 1827-м «аппарат», реакционное дворянство
1 См.: Р а х м а т у л л и н М. А. Подъем крестьянского дви
жения и реакция самодержавия после восстания декабристов.—
В кн.: Из истории экономической и общественной жизни России.
Сб. статей к 90-летию академика H. М. Дружинина. М., Наука,
1976.
2 Девятнадцатый век, кн. 2, с. 161.
3 Декабристы. Неизданные материалы и статьи под ред.
Б. Л . Модзалевского, Ю. Г. Оксмана. М., 1925, с. 40. См. также:
Р а х м а т у л л и н М. А. Крепостное крестьянство России и движе
ние декабристов.— История СССР, 1977, № 4.
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добилось отсрочки, проволочки, взяло верх над скром
ными реформаторскими планами высшей власти; в даль
нейшем главная оппозиция новым мерам была со сто
роны Государственного совета1. Кочубей утверждал,
что новый закон будет готов к 6 декабря, «дню тезо
именитства его императорского величества»12, на самом
же деле целых три года, с 1827-го по 1830-й, Комитет
6 декабря подготавливал «закон о состояниях», пока,
наконец, текст его не был одобрен Государственным
советом.
Трехлетняя задержка! Но вот закон готов; не хватает
царской подписи. Пушкин, о многом осведомленный,
16 марта 1830 года писал Вяземскому: «...правительство
действует или намерено действовать в смысле европей
ского просвещения. Ограждение дворянства, подавление
чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот
великие предметы» ( X IV , 6 9 ).
Однако и в 1830 году Николай медлит, не подписы
вает; здесь не подходит традиционное объяснение —
страх самодержавия перед европейскими революциями:
ведь все это было до получения известия об июльской
революции 1830 года в Париже, за несколько месяцев
до восстания в Польше. «Корень зла» — в противодейст
вии со стороны бюрократии, дворянства. Не решившись
утвердить важный акт, Николай I летом 1830 года посы
лает его на «апробацию» старшему брату Константину,
в Варшаву. Надо думать, и здесь действовали тайные
силы, могучие механизмы давления.
Константин отозвался быстро и определенно.
15/27 июля 1830 года в особой записке он решитель
но не советовал утверждать новый закон. Он полагал,
что лучше было бы отдать его «на суд времени».
Мысль великого князя была формально прямо про
тивоположной тому, что советовал в 1827 году Кочубей.
Константину не понравилось, что сразу будет издан
закон, касающийся многих отраслей. Иначе говоря —
не нужно смешивать крестьянский вопрос с другими;
Николай I, который и сам в 1827-м предлагал побыстрее
запретить продажу крепостных без земли, отвечал бра
ту: «Мысль сия была и моя; но причины, по коим я со
гласился на предположение вместе издать все, столь
1 Автор признателен А. Н. Долгих за ценные указания по этой
теме.
2 РИО , т. 74, с. 151.
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уважительны, что я должен был уступить общему
мнению»1.
Снова— «разные уважения», «столь уважительны»...
Впрочем, отвергая общий закон, Константин отнюдь
не поощрял брата и к изданию отдельного указа о непродаже дворовых. Вообще старший брат сообщает
младшему свою «непреодолимую мысль, что касательно
существенных перемен, лучше казалось бы отдать их
еще на суд времени, по крайней мере по главнейшим
предметам. Правда, что наш Великий учредитель чинов
<Петр I) не ждал своего времени и предупреждал оное;
но ему не пременять, ему назначено было творить и со
зидать»12.
Сравнение николаевского царствования с петровским
крайне любопытно — и прямо противоположно пушкин
скому призыву к Николаю — «во всем будь пращуру
подобен...»
Великий князь не упускал случая задеть самолюбие
брата-императора.
Высказав некоторые общие идеи, Константин (ве
роятно, с помощью опытных экспертов) основательно
разобрал «крестьянский закон», пугая Николая возмож
ными последствиями. Он писал, что любое ограничение
продажи крестьян и дворовых без земли или запрет
переводить крестьян в дворовые «стесняет власть и
права помещиков < ...) Такое понятие о действиях нового
положения не может иметь других последствий, как ро
пот и неудовольствие»; великий князь полагал, что
запрет ударит более всего по самым бедным помещикам
(которые-де и так многим недовольны, ожесточены);
сверх того приводятся аргументы (довольно парадок
сальные, но не лишенные определенного резона!), что
крестьянам от нового положения, может быть, и хуже
станет. «Цель закона, — резюмировал Константин, —
заключается в уничтожении существующего в России
рабства, а причины оного не содержатся в употреблении
помещиком своих крестьян в личные прислуги»3.
Иначе говоря, незачем делать отдельные послабле
ния при сохранении крепостничества в целом: или все—
или ничего...
В условиях 1830 года Константин, явно выступая
1 Девятнадцатый век, кн. 2, с. 177
стантина в РИО , т. 9 0 ).
2 РИО , т. 90, с. 468.
3 Т а м ж е, с. 516— 520.
6 Н. Эйдельман
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(полностью записка Кон

в унисон с многочисленным дворянством, уверенно со
ветует не делать ничего.
Так могучий, придворный, бюрократический меха
низм, то предлагая издать общий закон (в 1827-м ), то
оспаривая его в пользу частного улучшения (1 8 3 0 ), а за 
тем и это опровергая,— замедлил, отложил в долгий
ящик, утопил весьма серьезный проект Сперанского,
имевший, впрочем, дальний прицел на общую «эман
сипацию» крепостных.
Не возражая, верноподданно кланяясь, бюрократия
добивалась своего.
Царь испугался, отступил. И как раз после этого,
в 1830— 1831 годах — новый тур европейских революций,
польское восстание: все это для крепостнической оппо
зиции подарки, усиливающие эффект запугивания...
Отдельные элементы предполагавшегося большого
«закона о состояниях» были, как известно, приняты
в начале 1830-х годов (почетное гражданство, права
дворянства и другие). Однако «по дороге» был потерян
проект, чуть-чуть смягчавший крепостничество!
Надежды Пушкина, и, конечно, не одного его, на ве
ликие перемены не сбывались...
Следующая серьезная попытка — снова приняться за
крестьянский вопрос — была предпринята лишь в сере
дине 1830-х годов (всего, как известно, в течение нико
лаевского царствования сменилось одиннадцать сек
ретных комитетов по крестьянскому вопросу)1. Царь
довольно отчетливо понимал причины неудачи «крестьян
ских проектов» в Комитете 6 декабря. В начале 1834 го
да он обратился к своему любимцу П. Д. Киселеву со
следующими словами насчет «преобразования крепост
ного права»: «Я говорил со многими из моих сотруд
ников и ни в одном не нашел прямого сочувствия; даже
в семействе моем некоторые были совершенно против
ны; несмотря на то, я учредил комитет из семи членов
для рассмотрения постановлений о крестьянском деле.
Я нашел противодействие < ...) Помогай мне в деле,
которое я почитаю должным передать сыну с возможным
облегчением при исполнении, < ...) и осуществлению
мысли, которая меня постоянно занимает, но которую
без доброго пособия исполнить не м огу»12.
1 См.: С е м е в с к и й
В. И. Крестьянский вопрос в России
в XV III и первой половине X IX века, т. II. СПб., 1888, гл. I и II.
2 Т а м ж е, с. 21.
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иллюзии
В этом мире явных и потаенных бурь, противоречий,
надежд, разочарований и слухов прошли последние де
сятилетия николаевского царствования.
Но мы толкуем о первых годах. О Пушкине.
Мы должны ясно представлять, что Николай I, бе
седующий с поэтом 8 сентября 1826-го и выставляющий
вопросительные знаки на записке «О народном воспи
тании»— это царь, только что подписавший «чугунный»
цензурный устав, но уже готовый уступить; это прави
тель, еще задумывающий улучшить чиновничество и
суды; готовящий проект сначала некоторого обуздания,
а в дальнейшем — ограничения крепостного права.
Разумеется, даже в самые «либеральные» свои
минуты Николай сильно не совпадает с Пушкиным.
Поэт верит в преобразующую роль просвещения; царь
тоже хотел бы кое-что преобразовать, но просвещения
побаивается, так как даже само это слово несколько
отдает декабризмом.
Пушкин призывает царя «дерзать»— царь находит
в этом дерзость.
Пушкин «глядит вперед без боязни» — царь «с бо
язнью».
При всем при этом Николай I в 1826-м еще не пред
ставляет и малой доли тех трудностей, тех «уважитель
ных причин», «разных уважений», которые остановят,
сведут на нет даже самые умеренные планы реформ.
Понадобятся потрясения Крымской войны, угроза
новой «пугачевщины», чтобы уже в следующем царст
вовании власть все же пошла на освобождение крестьян.
В 1820— 1840-х дворянство, высшая бюрократия бы
ли уверены: все еще «не так страшно», чтобы идти на
большие уступки...
Исследователи не раз уже отмечали, как опасно
судить о начале николаевского режима по всему царст
вованию, в частности, по его последним годам.
В.
В. Пугачев справедливо писал, что «многие рус
ские прогрессивные деятели поверили в серьезность
реформаторских намерений нового царя. В это поверили
даже некоторые декабристы, заключенные в Петропав
ловскую крепость <...> Следует отметить, что в никола
евской политике было два аспекта: реальная политика
и проекты. Эти линии отнюдь не совпадали. И если
для потомков очевиднее были реальные результаты, то
6*
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для современников гораздо важнее казались проекты.
Именно они и порождали иллюзии о реформаторстве
Николая I, создавали представление о нем как новом
Петре Великом. Именно они оказывали наибольшее
влияние на общественную мысль 30-х годов — в том
числе и на Пушкина»1.
Стремясь резче, определеннее разоблачить Николая,
историки и литературоведы, сами того не замечая, под
час наделяют его чертами столь яркой личности, какими
он не обладал. Не станем отрицать известные актерские
данные Николая, умения при случае надевать разные
маски; в зависимости от характера собеседника — угро
жать, подкупать, льстить... Некоторые пушкинские ил
люзии в отношении царя действительно объясняются
доверчивостью — особенностями благородной души поэ
та, который ведь сам написал (через год после возвра
щения из ссылки): «Тонкость редко соединяется с ге
нием, обыкновенно простодушным, и с великим харак
тером, всегда откровенным» ( XI , 55— 5 6 ).
Почти век спустя пушкинист напишет, что во время
беседы в Чудовом дворце «умный покорил мудрого.
Младенчески-божественная мудрость гениального певца,
человека вдохновения, уступила осторожной тонкости»12.
Подобные объяснения — легки, соблазнительны, к то
му же и не лишены смысла. Пушкин (это видно по не
которым его высказываниям) вообще часто наделял
собеседника своими качествами (как Моцарт, который
напоминает Сальери о Бомарше: «Ведь он же гений,
как ты да я ...» ).
Все это надо учитывать, но всего этого недостаточно
чтобы объяснить всю психологическую противоречивость
аудиенции 8 сентября, царского «прощения», последую
щих отношений.
Ю. Струтыньский, при всем его многословии и при
писывании Пушкину собственных оборотов речи, все
же как-то пытался воссоздать сложнейшее состояние
поэта 8 сентября; и, если мы даже не совсем поверим
мемуаристу, будто он «сам слышал» все это от Пушкина,
то по крайней мере оценим его собственную гипотезу:
Пушкин (согласно рассказу польского писателя) гово
1 Пугачев
В. В.
К
А. С. Пушкина..., с. 670, 672.

эволюции

политических

2 Л е р н е р Н. О. Комментарии в изд.: П у ш к и н

взглядов

А. С. Соч.

под ред. С. А. Венгерова, т. III. СПб., Изд-во Брокгауз — Ефрон,
1909, с. 337.
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рил о царе: «Не купил он меня ни золотом, ни лестными
обещаниями, потому что знал, что я непродажен и при
дворных милостей не ищу; не ослепил он меня и блес
ком царского ореола, потому что в высоких сферах
вдохновения, куда достигает мой дух, я привык созер
цать сияния гораздо более яркие, не мог он угрозами
заставить меня отречься от моих убеждений, ибо кроме
совести и бога я не боюсь никого, не задрожу ни перед
кем. Я таков, каким был, каким в глубине естества
моего останусь до конца дней: я люблю свою землю,
люблю свободу и славу отечества, чту правду и стрем
люсь к ней в меру душевных и сердечных сил»1.
Действительно, Пушкина, великого сердцеведа, мож
но было обмануть, наверное, только реальными идеями,
которые поэт легко отличал от позы. Царь, говоря о бу
дущем России, о реформах, которые он намерен осу
ществить, предлагая поэту участвовать в общем деле
(а для того — «я буду твоим цензором»),— говоря все
это, Николай, мы теперь можем уверенно утверждать,
был в немалой степени «сам обманываться рад».
j Прогрессивный историк народнического направления
В. И. Семевский, которого невозможно заподозрить в
симпатиях к Николаю I, находил, что царь «искренне
желал подготовить падение крепостного права в России,
но, во-первых, встретил сильное противодействие со
стороны своих ближайших сотрудников, а во-вторых,
и сам был готов довольствоваться весьма маловажными
мерами, из которых многие оставались без всякого
результата»12.
Опасно преувеличить мотив «искренности» — тогда
царь может вдруг явиться слишком уж «либеральным»;
но, отвергая факт собственных иллюзий Николая I,
можно нарушить принцип историзма, судить о 1820-х
годах сквозь призму 1840— 1850-х и более поздних лет,
переоценить талант царя-лицедея и не понять Пушкинасердцеведа.
Переходы же от милостивого «8 сентября» к раздра
женному чтению записки «О народном воспитании»,
а затем снова «к милости» («то дождь, то солнце») —
все это вряд ли следует объяснять одним двуличием
1 Пугачев
В. В.
К
эволюции
политических
взглядов
А. С. Пушкина..., с. 681.
2
С е м е в с к и й В. И. Крестьянский вопрос в России..., т. II,
с. 21,
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верховной власти (хотя, повторяем, элементы лжй,
лицемерия при сем, конечно, постоянно присутст
вуют).
Царский обман все бы объяснял, если курс, политика
были бы совершенно определенными; на самом же деле,
мы видим, в 1826— 1830-м еще очень многое оставалось
неясным. Невозможно говорить о единой четкой полити
ческой линии Николая I в первые годы его правления.
Множество существенных фактов говорит о колебаниях
нового правительства между репрессиями, жестким
курсом и попытками реформ.
Двойственность, качание политического курса Нико
лая I были исходной причиной двойственного отношения
к Пушкину (и, разумеется, не только к нему). Царь не
раз сознательно применяет то меры поощрения, то «го
ловомойку»; но надо постоянно иметь в виду неуверен
ность в выборе окончательного курса — без этого многое
не понятно во взаимоотношениях поэта с «высокими
опекунами».
Позже, когда правительственный курс станет более
определенным (хотя двойственность, колебания пол
ностью никогда не исчезнут, о чем несколько подроб
нее— в следующих главах книги), — позже некоторые
суждения и оценки 1826— 1827 годов покажутся «дале
кой стариной», требующей нового осмысления и пере
смотра. Любопытно, что Е . П. Ковалевский, биограф
Д. Н. Блудова, сопоставляя много лет спустя начало и
конец николаевского правления, стремился оправдать
своего героя и других сравнительно либеральных мини
стров Николая I ссылкой на Пушкина (в окончательный
текст книги Ковалевского приводимые далее строки не
вошли) : 1
«Всякий, кто хотя немного был знаком с Пушкиным,
знает, что, когда он хвалил царя, то уж точно «хвалу
свободную слагал»; всякий, кто вспомнит двадцатые
годы столетия, скажет, что точно добро и честно и дея
тельно Николай Павлович начал свое правление. Все
это умолчано или забыто, благодаря тем мерам строгости
и особенно произвола, до которых довели, с одной сто
роны, беспрестанные мятежи и революции в Европе,
с другой, благонамеренные и злонамеренные трусы и
1
См.: К о в а л е в с к и й Е. П. Граф Блудов и его время.
СПб., 1866; ЦГЛДА, ф. 1274 (Паниных и Блудовых), on. 1, № 730,
л. 8— 26.
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посредственные умы, окружавшие его и удалившие мно
гих, в которых он сначала имел наиболее сочувствия.
Один из них (сохранивший, впрочем, прежние отношения
к государю), выходя из Сената после прений о цензуре
в 1849 году, сказал графу Блудову: «Посмотрите на
этих людей, как они используют революции! Говорят,
будто их делают для них и их выгоды».
Затем следует отрывок, зачеркнутый в рукописи его
автором или редактором: «Графа Блудова Николай
Павлович всегда искренне уважал и употреблял с охотой
и доверием, но в личном к нему чувстве он охладевал,
по мере того как уклонялся от прежнего направления,
и только в последний год или два опять воротился
к прежним отношениям и откровенно с сочувствием стал
к нему обращаться вне формальных отношений по его
службе. Но уже было поздно, вся приверженность, вся
любовь к царю лично и к нему как к представителю
России людей таких, как был граф Блудов, не могли
изменить в несколько месяцев работу многих лет, тех
мер, в которых так грустно являлась темная картина,
описанная поэтом, когда он говорит:
...льстец лукав,
Он горе на царя накличает.
Он скажет: просвещенья плод —
Разврат и некий дух мятежный.

Но этой печальной стороны ничто не предвещало
в первые светлые годы царствования, и историческая
истина требует, чтобы не смешивали вместе двух перио
дов, столь различных».
Разумеется, мы вовсе не собираемся принять кон
цепцию двух периодов в той форме, как ее предложил
Ковалевский. Так же, как его упрощенную схему внут
ренней политики конца 1820-х годов и отношений Пуш
кина с Николаем (при этом цитируется пушкинское
стихотворение «Д рузьям»). В то же время записи Ко
валевского об усилении произвола, трусости, о боязни
революций,— записи, сделанные явно со слов важного
государственного человека, министра Блудова, представ
ляют определенную ценность. Тут, кстати, уместно
вспомнить, что именно Блудову царь сообщил о беседе
с «умнейшим человеком», Пушкиным; при всем огром
ном различии человеческих, общественных черт поэта
и министра — фавор сравнительно либерального Блудо
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ва неслучайно совпал с «потеплением» к Пушкину. И,
наоборот,— если уж столь верный слуга престола, как
Блудов, почувствовал позже охлаждение царя, то что
говорить о людях, далеко не столь близких, не столь
приятных Николаю. Это неплохо видно по тому, как
задним числом менялись царские впечатления и расска
зы о первой встрече с поэтом.
П ОСМ ЕРТНЫ Й В Ы ГО ВО Р

Теперь, когда мы проанализировали основные вос
поминания и рассказы о той аудиенции, когда сопоста
вили с устной беседой — письменный диалог, записку
«О народном воспитании» и ряд событий 1826— 1828 го
дов,— теперь настало время обратиться к двум мемуар
ным свидетельствам, которые пока что в нашем расска
зе упоминались лишь мельком.
Речь идет о двух позднейших записях, восходящих
к царю и его кругу.
Напомним, что царь сначала поощрял довольно
идиллическую версию встречи («я буду твоим цензо
ром», «Теперь ты... мой Пушкин», «Я... говорил с умней
шим человеком
в
России»).
Никаких
холодных,
отрицательных нюансов современники, кажется, не
слышат, не знают. Чуть позже, когда Пушкин передает
друзьям, что ему «вымыли голову»,— все равно впечат
ление от первой беседы остается неизменным: постоянно
даже возникает контраст между «теплотой» кремлевской
аудиенции и последующим неудовольствием, холодом.
Однако пройдут годы, и осведомленный чиновник
III Отделения М. М. Попов сосредоточит свое внимание
на подробности, которая прежде не казалась важной,
почти не упоминалась в откликах современников; Попов
запишет, что Пушкин, «ободренный снисходительностью
государя, делался более и более свободен в разговоре;
наконец, дошло до того, что он, незаметно для себя са
мого, приперся к столу, который был позади его, и почти
сел на этот стол. Государь быстро отвернулся от Пуш
кина и потом говорил: «С поэтом нельзя быть милости
вым»1.
В 1826 году Попов был слишком незначительным
лицом, слишком молод, чтобы получить сведения из
1 PC, 1874, № 8, с. 691.
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первых и даже вторых рук; апогей его карьеры относит
ся к 1840— 1850-м годам 1. В ту пору он был уже лицом,
приближенным к Бенкендорфу и другим столпам выс
шей политики (впрочем, поддерживая старое знакомст
во и с Белинским). От кого бы непосредственно Попов
ни слышал то, что записал, его версия, конечно, исходит
не от Пушкина, а от Николая и движется «по служебной
линии», через III Отделение.
В рассказе Попова обратим внимание на любопыт
ные слова о государе, который «потом говорил», что
«с поэтом нельзя быть милостивым». Потом — это позд
нейший, более неблагоприятный взгляд царя, уже укре
пившегося, куда более уверенного в жестком курсе и,
кажется, забывшего свои же эффектные, «добродушные»
формулы, произнесенные в беседе с Пушкиным в сен
тябре 1826 года.
Ясно, что поначалу царь не вспоминал, «забыл» на
рушение Пушкиным этикета; однако позже, потом, по
чему-то к этому возвращается и, задним числом, все
больше раздражается...
Подобную же эволюцию царских воспоминаний мы
находим в известной записи М. А. Корфа; отрывки из
нее уже цитировались выше, однако некоторые очень
важные особенности рассказа выявляются только при
полном его воспроизведении, с учетом «соседствующих»
строк, а также — исторического контекста. Очень полез
ным оказалось при этом обращение к автографу Корфа,
сохранившемуся в рукописном собрании библиотеки
Зимнего дворца12.
Публикации текста Корфа в «Русской старине» не
сопровождаются указаниями точной даты, когда царь
вспомнил о встрече с Пушкиным. Меж тем это важно:
4 апреля 1848 года М. А. Корф занес в дневник рассказ
об очень существенных для него событиях, случившихся
двумя днями раньше, 2 апреля.
В тот день Корф получил «золотую табакерку с брил
лиантом и портретом государя» за подготовку труда
«Восшествие на престол императора Николая I » 3,
1 См.:
Русский биографический словарь. Плавильщиков —
Примо. СПб., 1905, с. 553.
2 ЦГАОР, ф. 728, № 1817/X I, 1848 г.
3 В конце 1848 г. апологетический труд Корфа был отпечатан
в количестве 25 экземпляров для императорской фамилии; в 1854 г.
последовало второе секретное издание, в 1857 г. — третье, «для
публики» — см.: Э й д е л ь м а н Н. Я. Герцен против самодержавия.
М., Мысль, 1984, с. 23— 48.
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а такж е— был назначен членом особого комитета (так
называемого «Бутурлинского» или Комитета 2 апреля),
созданного для усиления, ужесточения цензуры. То было
одно из самых реакционных цензурных учреждений ни
колаевского царствования; Корф тайно посетовал в днев
нике, «что не хочет быть доносчиком и останавливать
умственное в отечестве своем развитие», однако принял
назначение, характер которого ясно определил сам царь,
сказавший в тот день председателю Комитета Д. П. Бу
турлину: «Мне даже и совестно было обременить тебя
с Корфом этим делом, но вы все видите в этом знак без
граничной моей доверенности ( ...) Вы будете — Я, то есть
как мне самому некогда читать всех произведений на
шей литературы, то вы это станете делать за меня и по
том доносить мне о ваших замечаниях, а потом уже мое
дело будет расправляться с виновными» К
Награда и новое назначение Корфа имели ближай
шим следствием приглашение на царский обед, где речь
зашла о Пушкине; описание обеда Корф включил в ту
же дневниковую запись 4 апреля 1848 года:12 «Награда
моя не ограничилась одною табакеркою. В тот же день,
то есть 2 апреля, я был приглашен к столу государя.
Обедали (в золотой гостиной императрицы), из посто
ронних только граф Орлов, Вронченко3 (пятница — его
докладной день) и я. Сверх того, сидели за столом го
сударь с императрицею, невеста с женихом4 и оба
младшие великие князья. Перед обедом государь бла
годарил меня в коротких словах. После обеда перешли
в кабинет императрицы, но уже не садились: государь
стоял у камина, более с Орловым, но вводя иногда
1 ЦГАОР, ф. 728, Nb 1817/XI, л. 172 об.— 173. Частично опуб
ликовано: PC, 1900, № 3, с. 573.
2 Т а м ж е , л. 174— 174 об. Корф вел дневниковые записи на
больших двойных листах, которые позже сшивались в тетради:
дневник 1848 г. представляет рукопись в 424 страницы (не считая
разнообразных приложений к ней). Позже Корф переработал свои
дневники в «Записки», причем некоторые фрагменты переделывались
неоднократно. Отсюда, между прочим, определенные различия
между двумя редакциями «Записок», посвященными царскому
рассказу о Пушкине и составленными в начале 1850-х гг. (см.:
М а й к о в Л. Н. Пушкин в изображении М. А. Корфа.— PC, 1899,
№ 8, с. 298— 311, а также PC, 1900, № 3, с. 5 7 4 ). В то же время
обе редакции воспоминаний отличаются от впервые публикуемой
дневниковой записи.
3 Министр финансов.
4 Второй сын Николая I, великий князь Константин Николае
вич и Александра Иосифовна, дочь герцога Саксен-Альтенбургского.
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в разговор и нас, с которыми беседовали между тем
императрица и великий князь Константин Николаевич.
Разговор за обедом был, разумеется, наиболее о поли
тических делах, но переходил и к другим предметам.
Государь неоднократно обращался ко мне, расспраши
вал о моих летних планах, говорил о прежнем и нынеш
нем Лицее, объяснял, что ему самому с великим князем
Михаилом Павловичем предназначено было вступить
в Лицей и что только Наполеон был причиною неис
полнения этого проекта. Особенно интересны были
рассказы о Пушкине, обращенные тоже ко мне как к
прежнему его товарищу».
Далее следовал царский рассказ, представленный
в дневнике несколько иначе, чем в последующих публи
кациях: «Я впервые увидел Пушкина, когда после
коронации его привезли ко мне в Москву из его заклю 
чения совсем больного и в ранах (от известной болез
ни).— Что бы вы сделали, если б 14 декабря были в Пе
тербурге? — спросил я его между прочим.— Был бы
в рядах мятежников,— отвечал он.— Когда потом я его
спрашивал, переменился ли его образ мыслей и дает ли
он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу
его на волю 1, он очень долго колебался и только после
длинного молчания протянул мне руку с обещанием —
сделаться другим. И что же? Вслед за тем он, без моего
позволения и ведома, уехал на Кавказ! К счастью, там
было кому за ним наблюдать: Паскевич не любит
шутить.
Под конец его жизни, встречаясь часто с его женою,
которую я искренне любил и теперь люблю, как очень
добрую женщину, раз как-то разговорился с нею о коммераж ах12, которым ее красота подвергает ее в обществе;
я советовал ей быть сколько можно осторожней и бе
речь свою репутацию, сколько для самой себя, столько
и для счастия мужа, при известной его ревности3. Она,
видно, рассказала это мужу, потому что, увидясь где-то
со мною, он стал меня благодарить за добрые советы
жене.— Разве ты и мог ожидать от меня другого? —

1 Далее в опубликованном тексте записок Корфа (1900 г.)
есть фраза, отсутствующая и в автографе, и в публикации 1899 г.:
«Он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря».
2 Пересуды, сплетни (фр.).
3 В печатных текстах PC — «ревнивости»; однако в дневнике
ясно написано «ревности».
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спросил я его. — Не только мог, государь, — но, при
знаюсь, откровенно, я и вас самих подозревал в ухажи
вании за моею женою.— Через три дня потом был его
последний дуэль».
Корф вслед за тем поясняет, что «разговор шел то
по-русски, то по-французски» 1 и что вообще, «несмотря
на живость разговора, государь во весь обед казался
пасмурным, даже мрачным, и я нахожу, что он очень
переменился и постарел»12. О причинах «мрачности» Ни
колая можно легко догадаться.
Царь и придворные толкуют о Лицее, Пушкине, по
среди крайне тревожных известий о европейских рево
люциях 1848 года; восстания уже начались в Италии,
Франции, Австрии, Пруссии: царю приходится размыш
лять о возможных бунтах в России. (Во время обе
да
2 апреля
между
прочим
обсуждалось
какоето «английское письмо» к Николаю с просьбой —
жестче обходиться с толпою «в случае беспорядков»3).
В стране принимаются жесточайшие меры против
просвещения (возможно, разговор о Лицее как раз и
возник в связи с обсуждением состояния учебных заве
дений).
Таким образом, у царя было много оснований для
дурного настроения; и тем не менее — поражает непри
язнь, злость, пожалуй, даже отвращение, с которым
он говорит о Пушкине с его лицейским одноклассни
ком; впрочем, Корф, как это видно по его воспоми
наниям, смотрел на Пушкина примерно так же, как
царь.
Итак, 2 апреля 1848 года царь более чем предвзят;
он делает Пушкину, так сказать, посмертный выговор,
трактует в самом дурном смысле (не имея для того
никаких оснований, кроме гнусных слухов) даже внеш
ний, физический облик доставленного к нему поэта;
можно почти ручаться, что (как и в рассказе М. М. По
пова) все это было «замечено» и вдруг поставлено

1 В начале записи Корфа царь обращается к Пушкину на
«вы», в конце же — на «ты». (Так же — в рассказе Лорера об
аудиенции 8 сентября). Возможно, противоречие объясняется «двуязычностыо» царского монолога, где русское «ты» может быть экви
валентно французскому «vous».
2 ЦГАОР , ф. 728, № 1817/X I, л. 175.
8 Т а м ж е.
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Пушкину в укор не сразу, а много времени спустя;
легко уловить вероятную связь между первыми строками
царского рассказа Корфу и темой Натальи Николаевны:
смысл царского рассуждения, по-видимому, в том, что
вот Пушкин, столь «нечистый», еще осмеливался потом
быть ревнивцем и подозревать самого Николая!
Как видим, взгляд на Пушкина, входящего в цар
ский кабинет, здесь уже дается сквозь призму после
дующих событий, сквозь дуэльную историю 1836—
1837 годов.
Если отвлечься от частностей, то общая тональность
Корфовой записи — что Пушкину нельзя было верить,
что он царя обманул. Д аж е прямодушное признание, что
он был бы 14 декабря на площади, здесь ставится по
эту в обвинение; ведь сразу за этой сценой следует
царское, — «и что же!» — а затем явно раздутый,
неблагожелательно искаженный эпизод с поездкой
поэта на Кавказ. Ответ насчет 14 декабря задним
числом кажется особенно дерзким и потому, что рн
сближен в этом рассказе с «непочтительной», смелой
отповедью императору незадолго до последней дуэли
поэта: «...признаюсь откровенно, я и вас самих подо
зревал...»
Между непосредственной реакцией современников
на «прощение» Пушкина и записью Корфа прошла
целая эпоха. В 1848-м Пушкина давно нет, Николаю
царствовать еще семь лет. Царь ожесточен начинаю
щимся новым туром европейских революций, исполнен
губительной самоуверенности как во внутренней, так и
во внешней политике, отказывается от последней попыт
ки (1846— 1847 гг.) продвинуть вперед крестьянское
дело.
Более того, практика царствования показала, что,
воздерживаясь от преобразований, Николай I мо
жет расширять свои самодержавные прерогативы, не
опасаясь того дворянского сопротивления, которое
ясно ощущалось, как только речь заходила о рефор
мах.
Подводя самый отрицательный итог своим отноше
ниям с Пушкиным, царь, сам того не замечая, в извест
ной степени отрицал и собственное прошлое, некоторые
идеи первых лет своего царствования.
Несколько поколений
прогрессивных
российских
мыслителей, ученых находили, что поэт был царем
обманут.
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Николай I же считал, что, наоборот, Пушкин его
обманул, «не оправдал надежд».
Раздражение, злые слова о великом поэте, создавшем
именно в николаевское время свои лучшие произведения,
о гении, уже давно погибшем,— вся эта желчная тирада
в беседе с Корфом прозвучала в устах Николая I как
приговор самому себе, своей системе. Приговор, который
вскоре был приведен историей в исполнение.
Но это после. Пока же Пушкину предстояло прожить
свое последнее десятилетие — где главными собеседни
ками будут, конечно же, не те, к кому доставляли
«свободно, но с фельдъегерем», но лучшие умы России
и Европы.

СОБЕСЕДНИКИ
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Глава

V

ПУШ КИН — КАРАМ ЗИН

Живой души благодаренье...

адолго до 8 сентября, до возвращения
в «большой мир», Пушкин, как и неко
торые другие его современники, уже вос
принимал эпоху как «переламывающую
ся»1. Перемены некоторых взглядов поэта,
обозначившиеся еще в 1823— 1825 годах,
объясняются прежде всего художествен
ной, исторической интуицией; ощущением
и пониманием того, что старому времени
(«дням александровым»), его идеалам и
ценностям приходит конец. Положит ли
ему предел победоносная революция, тор
жествующая реакция или нечто иное —
сказать было невозможно, однако духом предчувствия,
пророчества насыщены «Борис Годунов» и «Андрей
Шенье», некоторые фрагменты пушкинских записок и
другие преддекабрьские сочинения.
С этих лет, и особенно после событий конца 1825-го —
1826 года, для Пушкина главная творческая задача —
определить поэтическую, историческую «формулу» но
вого, с прошедшим же проститься («Дай оглянусь...» —
в «Евгении Онегине»); проститься лучшим из возмож
ных способов — уяснением, пониманием, воплощением.
Требовалось заново исследовать проблемы проблем:
революцию, государство, историю, власть, личность, на
род.
Важнейшие мысли при этом часто выявлялись в диа
логе с другими великими мастерами: разговоры, диспу1
См.: М а к о г о н е н к о Г. П. Творчество А. С. Пушкина в
1830-е годы (1830— 1833). Л ., Художественная литература, 1974,
с. 6.
177

ты могли быть дружескими и антагонистическими,
очными и заочными, прижизненными, а часто посмерт
ными: суть дела от того не менялась. Ведь по самой
природе своей талант диалогичен, исключительно вос
приимчив к другому таланту. Неслучайно многие пушкиноведческие наблюдения сделаны «на пересечениях»:
Пушкин — Вяземский, Жуковский, Радищев, Вольтер,
Шекспир...
Проблемы поэта и власти, «высокого стремленья»
к свободе и «силы вещей» — то, что резко, по-новому
обозначилось в первые годы пушкинского возвращения
(1826— 1828), ко всему этому очень интересно, полезно
присмотреться на двух важнейших пересечениях:
Пушкин — Карамзин, Пушкин — Мицкевич .
Д ва пушкинских собеседника принадлежали разным
народам, их судьбы, их идеалы очень различны; и тем
существеннее прислушаться к диалогу, касающемуся
«сходных предметов», попытаться приблизиться к исти
не, рождающейся в полемике таких спорщиков.
Смерть Карамзина для его друзей и почитателей
слилась воедино с другими тяжкими событиями 1826 го
да. Вяземский писал Пушкину еще в Михайловское:
«Без сомнения, ты оплакал его смерть сердцем и умом:
ибо всякое доброе сердце, каждый русский ум сделали
в нем потерю невозвратную, по крайней мере для нашего
поколения. Говорят, что святое место пусто не бывает,
но его было истинно святое и истинно надолго пустым
останется» (XIII, 284— 2 8 5 ).
Оценить труды Карамзина, написать биографию,
собрать воспоминания — эта задача становится в ту
пору первостепенной для Пушкина и его друзей, хорошо
понимавших опасность, невозможность прямо писать о ре
волюции, декабристах и в то же время отнюдь не желав
ших переходить в лагерь победителей. Карамзин в 1826 го
ду был уникальной фигурой, почитаемой, уважаемой
(разумеется, с разных точек зрения!) и властью, и ее
противниками. В то время как Николай I воспользо
вался болезнью и кончиной историка для особых, де
монстративных милостей к нему и его семье,— Вязем
ский, летом 1826-го очень остро, оппозиционно настроен
ный, в своих письмах и дневниках помещал горячие,
уничтожающие строки в адрес тех, кто судит и казнит.
В одной из записей, где обосновывается право мысля
щих людей на сопротивление, борьбу с деспотизмом,
он прямо ссылается на Карамзина, и эта ссылка тем
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весомей, что отрицательное отношение историографа
к революции было общеизвестно1.
Можно сказать, что Вяземский в «Записных книж
ках» фактически начал составлять биографию Карам
зина, резко обозначив самую острую и опасную тему —
об историографе, русском обществе и власти. Однако
более или менее цельных мемуарных текстов Вяземский
долго не мог завершить, ряд важных его записей был
сделан лишь много лет спустя12. Услышав однажды
упрек от дочери историографа, что он написал биогра
фию Фонвизина, а не Карамзина, Вяземский отвечал:
«Ведь не напишешь же биографии, например, горячо
любимого отца»3.
Не решаясь приняться за жизнеописание Карамзи
на, его друг, ученик и родственник при том постоянно
хлопочет о сохранении карамзинского наследства;
в январе 1827-го он убеждал А. И. Тургенева написать
об историографе: «...ты, Жуковский, Блудов и Дашков
должны бы непременно положить несколько цветков
на гроб его. Вы более всех знали его, более моего < ...)
Вы живые и полные архивы, куда горячая душа и свет
лый ум его выгружали сокровеннейшие помышления.
Право, Тургенев, опрокинь без всякого усилия авторство
памяти и сердечную память свою на бумагу, и выльется
живое и теплое изображение»4.
Позже
Вяземский
не раз просил Жуковского
и Дмитриева: «Время уходит, и мы уходим. Многое
из того, что видели мы сами, перешло уже в басно
словные предания или и вовсе поглощено забвением.
Надобно сдавать свою драгоценность в сохранное
место»5.
Пушкина как мемуариста друзья Карамзина как
будто в расчет не брали: знакомство молодого поэта
1 Процитировав стихотворение Карамзина «Тацит» о Риме,
который «...стоил лютых бед несчастья своего,//Терпя, чего терпеть
без подлости не можно», Вяземский комментировал: «Какой смысл
этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера
долготерпению народному» ( В я з е м с к и й П. А. Записные книж
ки, с. 129).
2 См.: Автобиографическое введение в кн.: В я з е м с к и й П. А.
Поли. собр. соч., т. I; В я з е м с к и й П. А. Соч. в 2-х томах, т. 2,
с. 239— 281.
3 Старина и новизна, кн. II, СПб., 1898, с. 5.
4 Архив братьев Тургеневых, вып. 6, с. 54— 55.
5 РА, 1868, стлб, 624. Подробная сводка различных попыток
составить биографию Карамзина см.: П у ш к и н . Письма под ред.
и с примеч. Б. Л . Модзалевского, т. II, с, 167— 169.
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с историографом было куда менее длительным, основа
тельным, чем у них; к тому же — им было известно
о периодах взаимного охлаждения Карамзина и Пушки
на. В письме-реквиеме Вяземского от 12 июня 1826 го
да находились упреки Пушкину, что он «шалун и гре
шил иногда эпиграммами против Карамзина, чтобы
сорвать улыбку с некоторых сорванцов и подлецов»
(XIII, 2 8 4 ).
Защищая декабристов ссылками на Карамзина,
Вяземский одновременно резко аттестует «левых» за
недостаток уважения к историографу: так обозначались
границы сложного, противоречивого подхода к карамзинскому наследию,— и все это предлагалось Пушкину
в напряженнейшие дни суда и казни по делу 14 декабря.
Пушкин, отвечая Вяземскому 10 июля 1826 года,
защищался против обвинений в злых эпиграммах на
Карамзина: «Кого ты называешь сорванцами и подле
цами? Ах, милый... слышишь обвинение, не слыша
оправдания, и решишь: это Шемякин суд. Если уж
Вяземский etc., так что же прочие? Грустно, брат, так
грустно, что хоть сейчас в петлю» (XIII, 2 8 6 ).
Пушкин на расстоянии, кажется, не представляет
всей сложности позиции Вяземского; воспринимает ее
только в виде критики на декабристов и намекает, что
«если уж Вяземский etc., так что же прочие?» Следую
щие же строки письма показывают, что Пушкин еще
до получения послания от Вяземского размышлял
о необходимости публично отозваться на кончину за 
мечательного человека: «Читая в журналах статьи
о смерти Карамзина, бешусь. Как они холодны, глупы
и низки. Неужто ни одна русская душа не принесет
достойной дани его памяти? Отечество вправе от тебя
того требовать. Напиши нам его жизнь, это будет 13-й
том Русской Истории; Карамзин принадлежит истории.
Но скажи все; для этого должно тебе иногда употребить
то красноречие, которое определяет Гальяни в письме
о цензуре» (XIII, 2 8 6 ).
Как известно, поэт подразумевал следующие слова
итальянского аббата Фердинандо Гальяни (написанные
в 1774 г .): «Знаете ли Вы мое определение того, что
такое высшее ораторское искусство? Это искусство
сказать все — и не попасть в Бастилию в стране, где
не разрешается говорить ничего»1.
1
Важные, интересные соображения о «формуле Гальяни»
и взглядах Карамзина см. в работе В. Э. Вадуро «Подвиг честного
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Советуя Вяземскому, указывая даже на «то красно
речие», которое необходимо, чтобы сказать все , Пушкин
по существу подразумевает собственные уже написан
ные мемуары о Карамзине, где о писателе-историке
сказано самое главное (пока еще в тайне от Вяземско
го и других единомышленников). Мемуары эти входили
в автобиографические записки Пушкина, сожженные им
после событий 14 декабря, но отрывок о Карамзине
уцелел и позже был опубликован в «Северных цветах
на 1828 год» среди других пушкинских заметок, оза
главленных «Отрывки из писем, мысли и замечания»1.
Чтобы понять историю возникновения мемуаров
и весь пушкинский замысел, столь важный в трагиче
ском 1826 году, надо подробно пройти его с самого
начала, вникнуть во взаимоотношения Пушкина и К а
рамзина, а для того отступить на десять и более лет
назад, в эпоху, предшествующую нашему повествованию.
В ЛИ Ц ЕЕ

Карамзин, старший Пушкина тридцатью тремя го
дами, был старше и Сергея Львовича, а в литератур
ном смысле мог быть сочтен за «деда»: ведь его
непосредственными учениками, сыновьями были Ж у
ковский, Александр Тургенев и другие «арзамасцы»,
в основном появившиеся на свет в 1780-х годах.
В год рождения Пушкина Карамзин предсказывал,
что в России «родится вновь Пиндар»;*12 хорошо знако
мый с отцом и дядей Александра Сергеевича, писательисторик знает будущего поэта с младых ногтей.
Круг общих знакомых будто сразу задан на всю
жизнь: Екатерина Андреевна Карамзина, Карамзиныдети, Жуковский, Тургенев, Дмитриев, Батюшков, Вя
земские... Кроме того, была Москва «допотопная и допожарная» (выражение П. А. Вяземского); московские
впечатления и воспоминания, всегда важные для буду
щих петербуржцев. Разговоры о Карамзине, споры во
круг его сочинений и языка, ожидание «Истории...» — все
это постоянный фон пушкинского детства, отрочества и
юности.
человека». — В а ц у р о В. Э., Г и л л е л ь с о н М. И. Сквозь умствен
ные плотины М., Книга, 1972, с. 88.
1 Подробнее см. далее, с. 234—241.
2 Карамзин — Дмитриеву, с. 220.
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Как известно, с 1803 года Карамзин почти совсем
оставил литературные занятия, получил должность
историографа и «заперся в храм истории». Ему было
в ту пору тридцать семь лет, и он начинал совершенно
новую жизнь в том именно возрасте, в котором позже
оборвется жизнь Пушкина...
Пока Пушкин выходил из младенчества, учился
читать по-русски и французски, слушал сказки Арины
Родионовны и рассказы бабушки Марии Алексеевны
Ганнибал, пока разыгрывал перед сестрою французские
комедии, страдая от родительских придирок и равноду
шия, пока удостоился первой настоящей похвалы уче
ного француза («чудное дитя! как он рано все начал
понимать! дай бог, чтобы этот ребенок жил и жил, вы
увидите, что из него будет!»), — пока подобные собы
тия чередовались в жизни Пушкина (Москва, Захаро
в о ) — в биографии Карамзина был безмерный труд
историка, текст и примечания к первым томам, от сла
вянских древностей до начала XV I столетия (в Москве,
Остафьеве). Это время рождения у Карамзина первых
детей — и первых детских смертей; время знакомства
с царем Александром I, царской фамилией и период
создания «Записки о древней и новой России».
С 1811-го Пушкин в Лицее; Карамзин в 1812 году
перед вступлением французов одним из последних
уходит из Москвы, переносит тяготы войны, московско
го пожара, теряет первенца-сына, болеет; в 1814 году
вынашивает идею — написать историю нового времени,
в 1816 году навсегда переезжает в Петербург; летом
работает в Царском Селе...
25 марта 1816 года в Лицей приезжает шесть чело
век: Карамзин, Жуковский, Вяземский, Александр
Тургенев, Сергей Львович и Василий Львович Пуш
кины.
Встреча длится не более получаса. Вяземский не
помнил «особенных тогда отношений Карамзина к Пуш
кину», стихами юного лицейского поэта историк еще
не заинтересовался, однако сам визит носит «арзамас
ский» характер, как бы подчеркивает заочное участие
«Сверчка» в литературном братстве. В этот или сле
дующий день лицеисты узнают из объявления в «Сыне
отечества» о завершении восьми томов «Истории госу
дарства Российского» и о том, что «печатание продол
жится год или полтора». Именно к этому моменту —
когда издание объявлено, но еще не вышло — относится
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и первая из эпиграмм на Карамзина, нередко связы
ваемая с именем Пушкина («Послушайте: я сказку
вам начну//Про Игоря и про его ж ену...»).
Авторство Пушкина, которое долгое время почти не
вызывало сомнений (см. II , 1025— 1 026), недавно было
оспорено Ю. П. Фесенко, возвратившимся к давней идее
об авторстве А. С. Грибоедова1.
Не углубляясь в этот спор, заметим только, что
общее благоговейное отношение к Карамзину, арзамас
ское единство взглядов — все это не могло помешать
веселому лицейскому поэту «стрельнуть» эпиграммой
и в самого Карамзина. Пушкин ведь еще в Москве,
а затем в Царском Селе не раз слышал скептические
толки о писателе, который вряд ли сможет сочинить
нечто серьезное, научное, отличающееся от «сказки»...
Известны петербургские толки о будущей «Исто
рии...», когда один только Державин верил в успех
карамзинского начинания. К тому же неоднократно
раздавались голоса о «слишком долгой» (с 1803 г.)
работе без видимых плодов.
Между тем весной и летом 1816 года Карамзин
выполняет обещанное, и Пушкин постепенно понимает,
что присутствует при необыкновенном эпизоде россий
ской культуры.
Так начинался первый, удивительный, особенно теп
лый и дружеский «сезон» в их отношениях. Лицеист
Пушкин, как «старый знакомый», представленный еще
в младенчестве, постоянно посещает Карамзина. Хотя
старшему пятьдесят, а младшему семнадцать лет —
взаимный интерес очевиден.
Зная (может быть, имея новые доказательства) не
покорный нрав племянника, дядя Василий Львович
17 апреля 1816 года наставляет его в том, в чем «иных»
и не надо было убеждать: «Николай Михайлович в на
чале мая отправляется в Сарское Село. Люби его,
слушайся и почитай. Советы такого человека послужат
к твоему добру и, может быть, к пользе нашей словес
ности. Мы от тебя многого ожидаем» (XIII, 4 ).
Неопределенное дядюшкино «мы» подразумевает,
конечно, Арзамас, карамзинский круг. Как видим,
с первых дней нового знакомства сразу обнаруживаются
два начала будущих отношений: сближение идейное,
1
См.: Ф е с е н к о Ю. П. Эпиграмма на Карамзина.— Пушкин.
Исследования и материалы, т. V III, с. 293— 296.
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«клановое», арзамасское — и некоторое отталкивание,
ирония молодости над любым авторитетом (и, соответ
ственно, старшие предупреждают — «люби его и почи
тай»).
24 мая 1816 года Карамзин с семьей поселяется
в Царском Селе и работает над окончательной отделкой
и подготовкой для типографии восьми томов своей
«Истории...». До 20 сентября (дата отъезда Карамзина
в Петербург) — важнейший период общения, когда скла
дываются некоторые главные черты будущих отношений.
Догадываемся, что Пушкину «сразу» понравился
историограф. Позже он вспомнит и даже изобразит
Погодину его «длинное лицо» и особое выражение
за работою К
«Честолюбие и сердечная привязанность» — вот как
однажды, десять лет спустя, поэт определит свои чувст
ва во время тех встреч. Пушкин был настолько увлечен,
что (по наблюдению Горчакова) «свободное время свое
во все лето проводил у Карамзина, так что ему стихи
на ум не приходили...»12.
Сам же Карамзин 2 июня (то есть через девять
дней после приезда) уже сообщает Вяземскому, что его
посещают «поэт Пушкин и историк Ломоносов», которые
«смешат своим простосердечием. Пушкин остроумен»3.
Молодой Пушкин замечен как поэт (не сказано
талантлив, но — остроумен!). Карамзину, очевидно, все
же пришлись по сердцу некоторые поэтические сочине
ния лицеиста, может быть, остроумные эпиграммы.
Вообще знакомство начинается с веселости, простосер
дечия, равенства; этого не следует забывать, хотя столь
жизнерадостное начало будет почти затеряно, сокрыто
в контексте последующего серьезного противоречивого
отношения.
Именно уважением к дару юного Пушкина объясня
ется известный эпизод, случившийся буквально через
несколько дней после возобновления знакомства.
Старый придворный поэт Ю. А. Нелединский-Мелец
кий не может выполнить высочайший заказ — написать
«приличествующие стихи» в честь принца Оранского,
прибывшего в Петербург для женитьбы на великой
княжне Анне Павловне. Нелединский бросается к Ка
1 ЛИ, т. 58, с. 351.
2 Красный архив, 1936, № 6 (7 9 ), с. 194.
3 Письма H. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому. — Старина
и новизна, кн. I. СПб., 1897, с. И .
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рамзину, тот рекомендует молодого Пушкина, лицеист
в течение часа или двух сочиняет то, что нужно,—
«Довольно битвы мчался гром...».
Впрочем, тут же идиллия «взрывается»: гимн при
езжему принцу поется на празднике в честь новобрач
ных, императрица-мать жалует сочинителю золотые
часы, Пушкин же разбивает их «нарочно» о каблук.
Верна эта лицейская легенда или нет, она сохраняет
отношение Пушкина к событию, моральную ситуацию:
стыдно получать подарки от царей!
Карамзин, только что получивший огромную сумму
на издание своего труда, а также Анну I степени, вряд
ли бы одобрил столь резкое действие; но одновремен
но— ценил подобный взгляд на вещи. Любопытно, что
сам Пушкин позже опишет эпизод, по духу своему
сходный (тем более что он связан с поездкой Карамзи
на в Павловск, то есть в гости к императрице-матери
Марии Федоровне) : «Однажды, отправляясь в Павловск
и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось
и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба
расхохотались...» (XII, 3 0 6 ).
Пушкин и другие лицеисты, без сомнения, знали,
пересказывали еще немалое число подобных же эпизо
дов, которые определяли в их глазах карамзинскую
репутацию.
«Один из придворных,— писал Вяземский,— можно
сказать, почти из сановников, образованный, не лишен
ный остроумия, не старожил и не старовер, спрашивает
меня однажды: «Вы коротко знали Карамзина. Скажите
мне откровенно, точно ли он был умный человек?» —
«Да, — отвечал я, — кажется, нельзя отнять ума от него».
«Как же,— продолжал он,— за царским обедом часто
говорил он такие странные и неловкие вещи».
Дело в том, что по понятиям и на языке некоторых
всякое чистосердечие равняется неловкости».
Вяземский, впрочем, прибавил, что хозяева, «пре
сыщенные политикою», любили разговоры Карамзина,
«свободные и своевольные»1.
Ксенофонт Полевой вспоминал, что Пушкин и много
лет спустя питал к Карамзину «уважение безгранич
ное», что «историограф был для него не только великий
писатель, ной мудрец,— человек высокий, как выражал
ся он»; мемуарист воспроизвел рассказ Пушкина:
1 Вяземский

П. А. Поли. собр. соч., т. V II, с. 139— 140.
1 85

«Как-то он был у Карамзина (историографа), но не мог
поговорить с ним оттого, что к нему беспрестанно при
езжали гости и, как нарочно, все это были сенаторы.
Уезж ал один, и будто на смену его являлся другой.
Проводивши последнего из них, Карамзин сказал
Пушкину:
— Заметили вы, что из всех этих господ ни один
не принадлежит к хорошему обществу?» 1
Наконец, на глазах Пушкина и лицейских тем летом
1816 года складываются удивляющие, не имеющие
русских аналогий отношения историографа с царем.
Александр I все чаще заглядывает к Карамзину, рано
утром они почти ежедневно прогуливаются, часами бесе
дуют в «зеленом кабинете», то есть царскосельском
парке. Историк, по его собственному позднейшему при
знанию, «не безмолвствовал о налогах в мирное время,
о нелепой губернской системе финансов, о грозных
военных поселениях, о странном выборе некоторых
важнейших сановников, о министерстве просвещения
иль затмения, о необходимости уменьшить войско, вою
ющее только Россию, о мнимом исправлении дорог,
столь тягостном для народа, наконец, о необходимости
иметь твердые законы, гражданские и государственные»12.
Разумеется, о содержании потаенных бесед никто
почти ничего не знал, но общий их дух скрыть было
невозможно. Лицеисты вряд ли могли усомниться, что
с царем Карамзин говорил свободно, как со всеми.
Равенство и достоинство; «честолюбие и сердечная
привязанность».
Пушкин тем летом несомненно читал Карамзину
свои стихи.
Карамзин же показал вступление к «Истории...»,
которое Пушкин считал позже «недооцененным». В пись
ме к брату Льву (4 декабря 1824 г.) Александр Сер
геевич припомнит, как Карамзин при нем переменил
начало Введения. Было: «История народа есть в неко
тором смысле то же, что Библия для христианина».
Опасаясь конфликта с церковью из-за сравнения граж
данской истории со Священным писанием, историограф,
как видно, поделился опасениями с молодым собратом
1 Пушкин в воспоминаниях, т. 2, с. 64 (последняя фраза
по-фр.).
2 Неизданные сочинения и переписка Николая Михайловича
Карамзина, ч. первая. СПб., 1862, с. 11— 12.
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и при нем сделал первую фразу такой: «История
в некотором смысле есть священная книга народов»1.
В Царском Селе, кроме Введения, без сомнения,
были прочитаны в рукописи и другие отрывки «Исто
рии...»: лицейский Горчаков сообщал дяде, что «Карам
зин все еще торгуется с типографщиками и не может
условиться < ...) Некоторые из наших, читавшие из нее
<«Истории...»> отрывки, в восхищении»12.
«Некоторые» — это прежде всего Пушкин. Ему все
интересней в доме историографа, он там все более
свой. У Карамзина — знакомится и беседует с Чаадае
вым, Кривцовым.
В разговорах о жизни Карамзин, как видно, абсо
лютно избегает нравоучительного тона (какой контраст,
например, по сравнению с отношениями юного поэта
с другим, вполне благородным человеком, лицейским
директором Энгельгардтом: тот желает привлечь Пуш
кина к себе, но «естественный тон» не найден, и отноше
ния ухудшаются)3.
Так проходило примечательное лето 1816 года.
В осеннем послании «К Ж уковскому»4 мы находим поэти
ческий итог длительного общения поэта-лицеиста с К а
рамзиным, как бы первый, стихотворный «пролог»
к будущим «Запискам»:
...Сокрытого в веках священный судия 5,
Страж верный прошлых лет, наперсник муз любимый,
И бледной зависти предмет неколебимый
Приветливым меня вниманьем ободрил;
И Дмитрев слабый дар с улыбкой похвалил;
И славный старец наш, царей певец избранный 6,
Крылатым Гением и Грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой,
И счастье мне предрек, незнаемое мной.
И ты, природою на песни обреченный!
Не ты ль мне руку дал в завет любви священный?

1 Ср.: Пушкин XIII, 127, и «История государства Российского».
СПб., 1818, т. I, с. X I. Пушкин вспоминал этот эпизод как раз
в ту пору, когда уже трудился над записками о Карамзине и дру
гих современниках (подробнее см. ниже); кроме того, опальный
поэт, недавно пострадавший за вольное высказывание о религии,
естественно, вспоминает Карамзина в «сходной ситуации».
2 Красный архив, 1936, № 6 (7 9 ), с. 193.
3 См.: К а р а т ы г и н П. П. Александр Сергеевич Пушкин. —
PC, 1879, Кя 6, с. 378— 379.
4 При жизни Карамзина стихотворение не было опубликовано.
5 Карамзин. (Примеч. Пушкина.)
6 Державин. (Примеч. Пушкина.)
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Обратим внимание на последовательность имен...
После Жуковского на первом месте Карамзин, и в че
тырех
строках — основные
впечатления
минувшего
лета: историк, но притом «священный судия», «страж
верный...». Его высокий талант («наперсник Муз люби
мый») равен характеру («неколебим»). Его отношение
к пушкинским опытам — это «ободрение»: «приветли
вое внимание».
После Карамзина идет Дмитриев, однако тем летом
он не приезжал из Москвы. Возможно, что старый поэт
и бывший министр в одном из писем Карамзину при
соединил какие-то лестные отзывы к мнению друга
о талантливом лицейском поэте, а письмо было проч
тено молодому Пушкину. К сожалению, все письма
Дмитриева к Карамзину бесследно исчезли...
Затем следует «славный старец наш» Державин...
В стихотворных мемуарах Пушкин сообщает о важ 
нейших для него событиях. Только теперь он утвердился
в своем призвании, и роль старших друзей здесь
огромна, необыкновенна.
Можно сказать, что за несколько месяцев до оконча
ния Лицея юный поэт прошел важнейший курс обучения
в доме Карамзина; познакомился с высокими образцами
культуры, литературы, истории, личного достоинства —
и эти мотивы, конечно же, подразумевались десять лет
спустя, когда Пушкин мечтал о Карамзине «сказать
все».
Догадываемся, что Пушкин скучал по Карамзину
последней лицейской осенью и зимой, что из Царского
Села в Петербург и обратно шли приветы, а на рожде
ство Пушкин в столице и, конечно же,— наносит визит...
Карамзин занят типографией, корректурой восьми
томов; Пушкин тяготится учением, все чаще пропадает
у царскосельских гусар, влюбляется.
Весною 1817-го начался второй «карамзинский се
зон» в Царском Селе. В мае историограф между прочим
присутствует на выпускном лицейском экзамене по все
общей истории; ведомость о состоянии Лицея фикси
рует, что в день рождения Пушкина, 26 мая 1817 года,
его посещают примечательные гости: Карамзин, Вязем
ский, Чаадаев, Сабуров. Через четыре дня снова визит
Карамзина и Вяземского.
Между тем именно в этот момент происходит эпизод,
который подвергает испытанию сложившиеся как будто
отношения.
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Восемнадцатилетний Пушкин пишет любовное пись
мо тридцатисемилетней Екатерине Андреевне Карамзи
ной, жене историографа.
Как известно, Ю. Н. Тынянов видел в этой истории
начало «потаенной любви» Пушкина к Е . А. Карамзи
ной, прошедшей через всю жизнь поэта 1. Мы не беремся
сейчас обсуждать эту гипотезу во всем объеме. Зам е
тим только, что Тынянов, вероятно, преувеличивая,
все же верно определил особенный характер отношений
между Пушкиным и женой, а потом вдовой Карамзина.
Смертельно раненный поэт прежде всего просит
призвать Карамзину. «Карамзина? Тут ли Карамзи
на?»— спросил он < ...) Ее не было; за нею немедленно
послали, и она скоро приехала. Свидание их продол
жалось только минуту, но когда Катерина Андреевна
отошла от постели, он ее кликнул и сказал: «Перекре
стите меня!» Потом поцеловал у нее руку»12. Е. А. К а
рамзина о том же: «Я имела горькую сладость простить
ся с ним в четверьг; он сам этого пожелал <...> Он
протянул мне руку, я ее пожала, он мне также, и потом
махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали
крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо:
«Перекрестите еще»; тогда я опять, пожавши еще раз
его руку, уже перекрестила, прикладывая пальцы на
лоб, и приложила руку к щеке: он ее тихонько поцело
вал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, и очень
хорош; спокойствие выражалось на его прекрасном
лице»3.
0 совершенно особых отношениях Карамзиной и
Пушкина свидетельствует между прочим и эпизод,
случившийся уже после гибели поэта. В начале июля
1837 года в Баден-Бадене Дантес в разговоре с Андре
ем Карамзиным, сыном историка, всячески оправдывал
ся, горячо доказывая свою невиновность; надеялся на
понимание всех Карамзиных, за исключением одного
человека, Екатерины Андреевны: «В ее глазах я вино
вен, она мне все предсказала заранее, если бы я ее
увидел, мне было бы нечего ей ответить»4.
нов
232.

1 Т ы н я н о в Ю. Н. Безымянная любовь.— В кн.: Т ы н я 
Ю. Н. Пушкин и его современники. М., Наука, 1969, с. 209—
2 В. А. Жуковский — С. Л , Пушкину. См.: Пушкин в воспо

минаниях, т. 2, с. 349.
3 Пушкин в письмах Карамзиных 1836— 1837 годов. М.— Л.,
Изд-во АН СССР, 1960, с. 166.
4 Старина и новизна, кн. X V II. СПб., 1913, с. 317, перев. с фр.
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Говоря об отношении Пушкина к Екатерине Андре
евне, Ю. Н. Тынянов подчеркивал, что «отношения с
Карамзиным чем далее, тем более становятся холодны
и чужды < ...) Разумеется, расхождения между ними
были глубокие.
Это нисколько не исключает и личных мотивов
ссоры» 1.
Подобный взгляд представляется односторонним.
Весьма важно и любопытно, что легко ранимый, воз
будимый Пушкин был совершенно обезоружен тонким
и точным поведением уважаемых и любимых им лю
дей» 12.
Самым же веским доказательством, что отношения
отнюдь не прерывались после объяснения весной
1817 года, являются постоянные дружеские контакты.
Это очень хорошо видно по «Летописи жизни и творче
ства А. С. Пушкина».
Сразу после окончания Лицея Пушкин переезжает
в Петербург, затем отправляется в Михайловское, сно
в а — в Петербруг, в то время как Карамзины почти
безвыездно находятся в Царском Селе. В конце же
1817 года, когда историограф с семьей возвращается
в столицу, отношения легко возобновляются. С 16 сен
тября 1817 года поэт постоянно бывает у старших
друзей на их петербургской квартире.
Именно в доме Карамзиных Пушкин «смертельно
влюбился» в «пифию Голицыну», о чем хозяин не за 
медлил известить Вяземского3.
В начале 1818 года общение прерывается длитель
ной и тяжелой болезнью Пушкина. В это время, 2 фев
раля, публикуется объявление о выходе в свет восьми
томов «Истории государства Российского». Пушкин
позже признается, что читал «в постели, с жадностью
и вниманием». О том, что он был в восторге, можно
судить не только по его позднейшим воспоминаниям об
этом событии, но и по стихам, написанным под свежим
впечатлением (послание «Когда к мечтательному ми
ру...», о котором особая речь впереди).
Вслед за тем Пушкин выздоравливает, и все сохра
нившиеся сведения свидетельствуют о близких, добрых,
1 Т ы н я н о в Ю. Н. Безымянная любовь..., с. 213—214.
2 Подробнее см.: Э й д е л ь м а н Н. Последний летописец, с. 92.
3 Письма H. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому (1810—
1826).— Старина и новизна, кн. I. СПб., 1897, с. 43,
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безоблачных отношениях с Карамзиным весной и летом
1818 года. С 30 июня по 2 июля Пушкин гостит у К а
рамзиных в Петергофе, на праздниках по случаю дня
рождения великой княгини Александры Федоровны;
1 июля на катере по Финскому заливу катается дружес
кая компания: Карамзин, Жуковский, Александр Тур
генев, Пушкин.
В этот период Пушкин пером рисует портрет К а
рамзина.
Середина
июля.
Пушкин
опять
в
Петергофе,
с Карамзиным, Жуковским и Тургеневым; пишется
коллективное, к сожалению, не сохранившееся письмо
Вяземскому 1.
2
сентября Пушкин и Александр Тургенев гостят у
Карамзина в Царском Селе. Тургенев жалуется Карам
зину на образ жизни Пушкина. Точного смысла
«жалобы» мы не знаем, но угадываем, что подобные
сетования были в письме Тургенева — Батюшкову; Б а 
тюшков же из Москвы отвечал (10 сентября 1818 г .):
«Не худо бы его (П уш кина) запереть в Геттинген и кор
мить года три молочным супом и логикою... Как ни
велик талант «Сверчка», он его промотает, если... но
да спасут его музы и молитвы наши!»12
Тем не менее «выволочка» была, кажется, не слиш
ком суровой, потому что 17 сентября Пушкин опять
у Карамзиных в Царском Селе, на этот раз в компании
с Ж уковским3.
В эту же пору Сверчок воюет за честь историографа,
сражаясь в одном ряду с Вяземским и другими едино
мышленниками
против
Каченовского — предвзятого,
мелочного критика,— и Карамзин не мог не оценить
преданности юного поэта: как раз в сентябрьские дни
1818 года по рукам пошла эпиграмма, которой Пушкин
«плюнул» в Каченовского («Бессмертною рукой раз
давленный Зоил...»).
Итак, в сентябре 1818-го отношения еще прекрасные.
22 сентября Пушкин опять в Царском Селе с Ж уков
ским и братьями Тургеневыми, Александром и Нико
лаем. Карамзин читает им свою речь, которую должен
произнести в торжественном собрании Российской ака1 См.: Летопись, с. 157.
2 Остафьевский архив князей Вяземских под ред. и с примеч.
В. И. Саитова, т. 1. СПб., 1899, с. 119, а также Летопись,
с. 161.
3 Остафьевский архив, т. I, с. 122.
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демии («прекрасную речь», согласно оценке, сделанной
А. И. Тургеневым в письме к Вяземскому) К Декабрист
же Николай Тургенев, восхищаясь в 1818 году многими
страницами «Истории...», при том искал и находил у К а
рамзина «пренечестивые рассуждения о самодержавии»,
и в то же время подозревал историографа в стремлении
«скрыть рабство подданных и укореняющийся деспотизм
правительства»12.
По дневникам и письмам Н. И. Тургенева видно,
как несколько раз происходят прямые его столкнове
ния с Карамзиным из-за вопроса о крепостном рабстве.
30 сентября — можно сказать, последний известный
нам безоблачный день в отношениях историографа и
поэта: Карамзин пишет Вяземскому в Варшаву, что
7 октября думает переехать в город и «пить чай с Тур
геневым, Жуковским и Пушкиным»3.
Действительно, с начала октября Карамзины посе
ляются в столице, в доме Екатерины Федоровны Му
равьевой на Фонтанке.
Это, можно сказать, одна из самых горячих точек
Петербурга, где сходятся и сталкиваются могучие силы
и сильные страсти. Дети хозяйки, Никита и Александр
Муравьевы,— члены тайных обществ, а Никита — один
из главных умов декабристского движения. Среди род
ственников и постоянных гостей — братья МуравьевыАпостолы, Николай Тургенев и другие «молодые яко
бинцы» 4.
Первая известная нам встреча названных лиц
«у беспокойного Никиты» состоялась около 10 октября
1818 го д а5. С того вечера из-за того чайного стола к нам
доносятся только две фразы, записанные Николаем Тур
геневым: «Мы на первой станции образованности»,—
сказал я недавно молодому Пушкину. «Д а,— отвечал
он, — мы в Черной грязи»6.
Реплики произносятся при Карамзине; историограф,
вероятно, с ними согласен и может оценить остроту
молодого поэта (Черная грязь — первая станция по пути
1 Остафьевский архив, т. I, с. 123.
2 См.: Л а н д а С. С. Дух революционных преобразований.
1816— 1825. М., Мысль, 1975, с. 62— 63.
3 Старина и новизна, кн. I, с. 63.
4 См.: В а ц у р о В. Э. Подвиг честного человека, с. 52—61.
5 Летопись, с. 163.
6 Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургене
ву. М.— Л ., Изд-во АН СССР, 1936, с. 267.
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из Москвы в Петербург). Однако согласие не могло
быть прочным, как только начинался разговор о путях
исправления, о том, куда и как отправляться с «первой
станции»...
То ли на этом самом октябрьском вечере, то ли чуть
позже, но между Пушкиным и Карамзиным что-то про
исходит. Ведь прежде переписка современников и дру
гие данные свидетельствуют о постоянных встречах;
имена Пушкин и Карамзин регулярно соединяются.
Однако с октября 1818 года общение прерывается.
Никаких сведений о чаепитиях, совместных поездках,
чтении, обсуждении... Ничего. Только один раз, по
поводу выздоровления Пушкина от злой горячки
(8 июля 1819 г .), Карамзин замечает: «Пушкин спасен
музами» К
Почти через год после охлаждения, в середине
августа 1819-го, мелькает сообщение о поездке поэта
в Царское Село, к Карамзину: «Обритый, из деревни,
с шестою песнью <«Руслана и Людмилы»), как бес
мелькнул, хотел возвратиться <в Петербург) и исчез
в темноте ночи как привидение»12.
Эти строки из письма А. И. Тургенева к Вяземскому
ясно рисуют какой-то новый тип отношений: краткое
появление у Карамзиных, из вежливости, очевидно, под
давлением Тургенева, и стремление скорее исчезнуть.
Около
25
августа — еще
один
краткий
визит
А. И. Тургенева и Пушкина к Карамзиным, откуда
ночью они отправляются к Жуковскому в П авловск3.
Затем опять никаких сведенией о встречах, беседах;
биографии Карамзина и Пушкина, можно сказать, дви
жутся параллельно, не пересекаясь, и это длится
до весны 1820-го, когда над Пушкиным нависает
гроза.
Итак, полтора года отдаления после двух с полови
ной лет привязанности, очень важных для Пушкина
отношений.
Что же случилось?
П. А. Вяземский в уже
цитированном письме
1826 года напоминал Пушкину о его эпиграммах на
Карамзина (радовавших «сорванцов и подлецов»).
Как видим, Вяземский, очень близкий и к Пушкину,
1 Карамзин — Дмитриеву, с. 269.
2 Остафьевский архив, т. I, с. 293.
3 Т а м ж е, с. 295— 296.
7 Н. Эйдельман
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и к Карамзину, прямо указывает на эпиграммы как на
нечто, разделившее двух писателей (так и кажется, что
«сорванцы и подлецы» — это не Вяземского слова, а
кого-то другого, может быть, самого Карамзина).
Пушкин 10 июля 1826 года отвечал Вяземскому из
вестными строками, единственным прямым признанием
насчет конфликта с Карамзиным: «Коротенькое письмо
твое огорчило меня по многим причинам. Во-первых,
что ты называешь моими эпиграммами противу Карам
зина? довольно и одной, написанной мною в такое
время, когда Карамзин меня отстранил от себя, глубоко
оскорбив и мое честолюбие, и сердечную к нему при
верженность. До сих пор не могу об этом хладнокровно
вспомнить. Моя эпиграмма остра и ничуть не обидна,
а другие, сколько знаю, глупы и бешены; ужели ты мне
их приписываешь?» (XIII, 2 85— 2 8 6 ).
Даж е много лет спустя поэт не может «хладнокров
но» вспомнить о том, что произошло, считает, что Ка
рамзин неправ.
Из этого обмена письмами Пушкина и Вяземского,
а также по другим источникам можно заключить, что
ссора, разлад, недоумение были связаны с причинами
политическими (эпиграмма, «сорванцы» и т. п .). Во всем
этом полезно разобраться.
«И

П РЕЛ ЕСТИ

КНУТА...»

Окончив Лицей и переехав в Петербург, Пушкин по
падает в вулканическую атмосферу декабризма, в «поле
притяжения» прежде всего такой могучей личности, как
Николай Иванович Тургенев. Уже через несколько не
дель после своего переезда в столицу, на квартире де
кабриста, написана ода «Вольность». Вслед за тем
сочиняется и быстро распространяется еще немалое
число вольных стихов, эпиграмм, политических острот.
Пушкин, можно сказать, выходит из-под влияния К а
рамзина, столь сильного в 1816— 1818 годах; он попадает
в среду, где историографа хоть и ценят,, но спорят,
и спорят все более ожесточенно1.
Пушкин, очевидец и участник этих споров, напишет
о них замечательные мемуарные строки (уцелевший из
1
Краткую сводку того, что говорилось и писалось декабриста
ми в адрес историографа и его первых восьми томов именно в
интересующее нас время, 1817— 1820-м гг., см. в моей книге «По
следний летописец», с. 104— 111.
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уничтоженной автобиографии отрывок «Карамзин»).
Однако это случится несколько лет спустя, можно ска
зать, в другую историческую эпоху. Непросто отделить
то, что поэт думал о Карамзине в 1825— 1826 году и как
понимал ситуацию в 1818— 1820-м: не повторяя глубо
ких наблюдений В. Э. Вацуро, подчеркнем только, что
пафос позднейших пушкинских записок о Карамзине —
в пользу историографа, против тех, кто не оценил, «не
сказал спасибо», не в состоянии исследовать огромное
создание Карамзина. Эти критические строки Пушкин
довольно прозрачно адресует самому себе: «Молодые
якобинцы негодовали; несколько отдельных размышле
ний в пользу самодержавия, красноречиво опровергну
тые верным рассказом событий, казались им верхом
варварства и унижений. Они забывали, что Карамзин
печатал Историю свою в России; что государь, осво
бодив его от цензуры, сим знаком доверенности некото
рым образом налагал на Карамзина обязанность
всевозможной скромности и умеренности. Он рассказы
вал со всею верностию историка, он везде ссылался на
источники — чего же более требовать было от него?
Повторяю, что «История Государства Российского» есть
не только создание великого писателя, но и подвиг
честного человека.
Некоторые из людей светских письменно критико
вали Карамзина. Никита Муравьев, молодой человек,
умный и пылкий, разобрал предисловие или введение:
предисловие!.. Мих. Орлов в письме к Вяземскому пенял
Карамзину, зачем в начале Истории не поместил он

какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении
славян, т. е. требовал романа в истории — ново и смело!
Некоторые остряки за ужином переложили первые
главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен
Тарквиния, не понимающие спасительной пользы само
державия , и Брут, осуждающий на смерть своих сынов,
ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностию, конечно, были очень смешны. Мне
приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не
лучшая черта моей жизни» (XII, 3 0 6 ).
Давно замечена двойственность последней пушкин
ской фразы: слова «мне приписали» как будто вступают
в спор с теми, кто приписал, ввел в заблуждение об
щественное мнение и т. п. Однако признание — «не луч
шая черта моей жизни» — как будто решает вопрос
о том, что действительно Пушкин написал; да кому же
7*
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еще написать «одну из лучших эпиграмм»? Лучшей из
дошедших к нам безусловно является —
В его Истории изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута 4.

Хлесткой, нарочито несправедливой, но (как и поло
жено в эпиграмме) — заостряющей смысл является,
собственно говоря, последняя строка.
Разумеется, историк никогда не говорил о «пре
лести кнута» — да автор эпиграммы это отлично понима
ет, но сознательно доводит до некоторого абсурда исто
рический фатализм Карамзина.
Наиболее вероятно, что эпиграмма составлена под
свежим впечатлением от первых восьми томов «Истории
государства Российского», в том же 1818-м, может быть,
в 1819 го ду 12, но еще до того (согласно Пушкину) —
«Карамзин отстранил... глубоко оскорбив».
Скорее всего, эпиграмма была лишь одним из эле
ментов обострявшихся политических споров, которые все
больше и чаще переходили «на личность».
В отрывке «Карамзин» поэт опишет один из таких
споров, когда отношения еще не расстроены, но исто
риограф уже гневается, когда Пушкин в разговоре с К а
рамзиным, можно сказать, прозаически излагает «ост
рую эпиграмму»: «Однажды начал он при мне излагать
свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказал:
«Итак, вы рабство предпочитаете свободе». Карамзин
вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замол
чал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор
переменился. Скоро Карамзину стало совестно и, про
щаясь со мною, как обыкновенно, упрекал меня, как
бы сам извиняясь в своей горячности: «Вы сегодня ска
зали на меня то, чего ни Шихматов, ни Кутузов на меня
не говорили». В течение шестилетнего знакомства
только в этом случае упомянул он при мне о своих
1 См.: Т о м а ш е в с к и й Б. В. Эпиграммы Пушкина на Карам
зина. — Пушкин. Исследования и материалы, т. I. М.— Л., Изд-во
АН СССР, 1951, с. 208— 215; В а ц у р о В. Э. Подвиг честного
человека, с. 57— 61.
2 Первая ее публикация сопровождалась датой «1819». См.:
Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание
его Сочинений. Берлин, 1861, с. 103; Т о м а ш е в с к и й Б. В. Эпи
граммы Пушкина на Карамзина, с. 210— 211.
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неприятелях, против которых не имел он, кажется, ни
какой злобы; не говорю уж о Шишкове, которого он
просто полюбил» (XII, 306— 3 0 7 ).
Мемуарный текст, кажется, очень многое объясняет
в истории разлада.
Карамзин написан здесь с теплотою, сочувствием;
Пушкин стремится подчеркнуть его правоту и благо
родство в споре; но в то же время, с расстояния про
житых лет, сожалеет о слишком резких своих замеча
ниях («рабство предпочитаете свободе» — это ведь
«прелести кнута»!); здесь ни слова об охлаждении —
наоборот, говорится о шестилетнем знакомстве (на са
мом деле меньше четырех лет, из которых последние
полтора года «омрачены»; однако ошибка Пушкина
очень показательна: контакты были столь богаты и на
сыщены, что позже представлялись более длительными,
чем были в действительности!).
Размышляя о датировке запомнившегося Пушкину
разговора (ясно, что поэт подразумевает определенный,
а не «собирательный» диалог, ибо отмечает, что «только
в этом случае» Карамзин упомянул о своих неприяте
лях), специалисты почти единодушно пришли к выводу,
что беседа была после выхода «Истории государства
Российского». Хотя Пушкин знакомился с ее фрагмен
тами и в 1816— 1817 годах, но все же мог представить
общую концепцию Карамзина только тогда, когда про
читал восемь томов «с жадностию и со вниманием».
Поскольку же с осени 1818 года отношения почти пре
рываются и Карамзин уже не станет извиняться «в сво
ей горячности», надо думать, что разговор состоял
ся в 1818 году, во время одного из частых летних
или осенних наездов бывшего лицеиста в Царское
Село.
Б. В. Томашевский отметил и другую краткую пуш
кинскую запись (относящуюся примерно к тому же
времени, что и эпиграмма, см. X II , 189), где, «возражая
Карамзину,
Пушкин
именует
самодержавие
без
законием»1.
Еще одна, две, три подобные стычки, и Карамзин,
внешне сдержанный, отрицающий необходимость отве
чать на критики, вспыхнет сильнее.
У нас есть прямые сведения о том, как портились
1 Т о м а ш е в с к и й Б. В. Эпиграммы Пушкина на Карамзина,
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личные отношения историографа с другими довольно
близкими людьми.
Мы не знаем, до каких пределов доходили прямые
споры Карамзина с Никитой Муравьевым, но сам де
кабрист, перечитывавший в это время «Письма русского
путешественника», оставил на полях книги весьма не
лестные аттестации Карамзина; 1 жена Карамзина до
пускала, полушутя, полусерьезно, что, может статься,
близкий родственник П. А. Вяземской тоже вскоре
будет избегать встречи.
Сталкивались горячие декабристские формулы и «лю
бимые парадоксы» Карамзина. На фоне общих полити
ческих расхождений выглядели уже второстепенными,
но, впрочем, для Карамзина закономерными «буйные
шалости» Пушкина: 23 марта 1820 года Е. А. Карамзи
на писала Вяземскому, что «у г. Пушкина всякий день
дуэли; слава богу, не смертоносные, т. к. противники
остаются невредимыми»12. Даж е в этих строках, вероят
но, скрыта карамзинская ирония насчет несерьезности,

неосновательности...
Пушкин же, огромными шагами идущий вперед,
завершающий в марте 1820 года «Руслана и Людмилу»,
внутренне созревающий, чувствует себя уязвленным,
обиженным; он не может и не хочет преодолеть «сер
дечной приверженности» к Карамзиным, но имеет
основание считать, что историограф смотрит узко, одно
сторонне.
Мы вычисляли причины расхождения в первую
очередь по текстам самого Пушкина, а также по об
щему характеру «карамзинско-декабристских» противо
речий.
Очень много объясняет задним числом и эпизод,
завершающий целый период пушкинской биографии.
История, восстанавливаемая гипотетически, по косвен
ным данным, но имеющая, полагаем, первостепенное
значение для всего последующего: последняя встреча,
последний прямой, непосредственный разговор Карам
зина и Пушкина.
1 См.: В е р е щ а г и н а Е. И. Маргиналии и другие пометы
декабриста H. М. Муравьева на «Письмах русского путешествен
ника» в 9-томном издании «Сочинений» Карамзина 1814 г.— В сб.:
Из коллекций редких книг и рукописей Научной библиотеки Мос
ковского университета. М., 1981. Разбор полемики см. в моей
книге «Последний летописец», с. 105— ПО.
2 Старина и новизна, кн. I, с. 98, перев. с фр.
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ВЕСН А

1 8 2 0 -го

В середине апреля 1820 года Пушкин был вызван
на известную беседу петербургским генерал-губернато
ром Милорадовичем. Здесь, за шесть лет до аудиенции
Николая I, поэт является перед властями в том же
двусмысленном положении — «свободно, но с фельдъ
егерем»: к генерал-губернатору он приглашен, но с па
раллельным обыском.
«Откровенный поступок с Милорадовичем» — целая
тетрадь запретных стихов, которую поэт заполнил в ка
бинете хозяина столицы, и последующее прощение : все
это как бы «репетиция» свидания с царем (между
прочим, А. И. Тургенев находил, что в 1820-м с Пуш
киным поступили «по-царски в хорошем смысле этого
слова»1).
Милорадович хотя и объявил прощение, но, понятно,
не окончательное, до царского подтверждения. Пушкин
же, вернувшись от генерала, как известно, узнал от
Чаадаева и других друзей о грозящей ссылке в Соловки.
Чаадаев, Жуковский, Александр Тургенев, наконец,
сам Пушкин отправляются за помощью к влиятельней
шему из знакомых — Карамзину.
19 апреля 1820 года Карамзин сообщает новости
своему неизменному собеседнику, Ивану Ивановичу
Дмитриеву: «Н ад здешним Пушкиным если не туча, то
по крайней мере облако, и громоносное (это между
нами)»; историограф вкратце напоминает, что прови
нившийся написал много стихов, эпиграмм, и прибав
ляет важную подробность, относящуюся к острым беседам
прежних лет и охлаждению: «Я истощил способы образу
мить несчастного и предал его року и Немезиде»;
однако «из жалости к таланту» он берется хлопотать,
и тут-то следуют знаменательные строки: «Мне уж поздно
учиться сердцу человеческому, иначе я мог бы похва
литься новым удовлетворением, что либерализм наших
молодых людей совсем не есть геройство или велико
душие» 2.
1
Позже Карамзин пишет Вяземскому в В ар ш аву:3
«Пушкин, быв несколько дней совсем не в пиитическом
страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпи1 Остафьевский архив, т. II, с. 36.
2 Карамзин — Дмитриеву, с. 286—287.
3 В Летописи (с. 214) дается условная дата 21 апреля 1820 г.
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грамм, дал мне слово уняться и благополучно поехал
в Крым месяцев на пять. Ему дали рублей 1000 на до
рогу. Он был, кажется, тронут великодушием государя,
действительно трогательным. Долго описывать подроб
ности, но если Пушкин и теперь не исправится, то будет
чертом еще до отбытия своего в ад. Увидим, какой
эпилог напишет он к своей поэмке» 1.
7 июня 1820 года Карамзин в очередном письме
к Дмитриеву снова вспомнит о Пушкине: «Я просил
об нем из жалости к таланту и молодости: авось будет
рассудительнее; по крайней мере дал мне слово на два
го д а » 12. В приведенных письмах историографа сквозит
мысль, что вот-де меня и мне подобных молодые яко
бинцы высмеивают, подозревают в приверженности
к рабству, а как дело доходит до расправы, ищут спа
сения в мужестве и твердости именно старших и уме
ренных. Содержание последней беседы Пушкина с Ка
рамзиным как будто легко вычисляется: Пушкин
«кается», просит о помощи; Карамзин берет с него
слово уняться — и мы даже точно знаем, что поэт обе
щал два года ничего не писать противу правительства...
Однако все это на поверхности и не затрагивает
другой, куда более важной стороны этого примечатель
ного разговора.
Д аж е если приглядеться к только что приведенной
формуле — «два года не писать противу правительства»,
то и она кое-что открывает в потаенной части беседы.
Ведь в «официальном смысле» Карамзин должен был
взять клятву с Пушкина — вообще никогда не писать
против власти. Смешно и невозможно представить,
будто историограф сообщает царю про обещание на два
года (а два года спустя, выходит, Пушкину можно
снова дерзить?). Ясно, что тональность разговора была
дружеской, снисходительной; Карамзин сказал нечто
вроде того, что пусть Пушкин даст ему (и только ему)
слово— хотя бы на два года, если иначе уж никак
не может...
Проникнув благодаря одному намеку в самую
интересную часть беседы, постараемся услышать ее
получше.
Пушкин во время своих будущих странствий (отнюдь
не пятимесячных, как думал Карамзин, но многолет
1 Старина и новизна, кп. I, с. 101: Летопись (с. 212) датирует
беседу «апреля 15 <?> — 18».
2 Карамзин — Дмитриеву, с. 290.
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них), Пушкин в 1820— 1826 годах будет постоянно вспо
минать о Карамзине с теплотою, дружбою, благодар
ностью, благоговением. Как будто не было двухлетнего
разлада, ссоры, оскорбления.
Не вызывает никаких сомнений, что Карамзин и
Пушкин во время последней встречи помирились ; точ
нее, Пушкин вернулся душой; кризис отношений
изжит, произошел катарсис...
Неужели все это только потому, что Карамзин помог,
ходатайствовал перед графом Каподистрия, а также,
очевидно, перед императрицей Марией Федоровной и
Александром I? Разумеется, Пушкин, отзывчивый и
благородный, навсегда сохранит теплые воспоминания
о том, как Карамзин и другие друзья спасли его от
участи, которая могла привести к надлому и гибели.
Недавно было опубликовано воспоминание М. И. Муравьева-Апостола о высылке Пушкина, где рассказы
вается, что А. Тургенев хлопотал за Пушкина через
Карамзина, Милорадовича, А. Ф. Орлова: «Я тогда
был в Петербурге. Карамзин жил у тетушки Екатерины
Федоровны (М уравьевой). Помню, как Александр И ва
нович Тургенев приезжал сообщать, как идет дело о
смягчении приговора»1.
Среди заступников поэта были также Жуковский,
Чаадаев, Федор Глинка. Однако главной фигурой, спо
собной переменить «царский гнев на милость», оставался
Карамзин.
И все же одна только «физическая помощь», спасе
ние от ареста и крепости, еще не вызвали бы у поэта
такой гаммы горячих, глубоких чувств к историку.
Как в 1817 году (когда возник казус с любовным
посланием Екатерине Андреевне), Карамзин, очевидно,
сумел теперь с Пушкиным поговорить!
Кроме наставлений и оригинальной просьбы — два
года не ссориться с властями, историограф коснулся
очень важных для Пушкина вещей, и мы можем судить,
по крайней мере, о трех элементах той знаменательной
беседы в апреле 1820 года.
Во-первых, без всякого сомнения, были произнесены
особенно лестные в устах Карамзина слова о таланте,
который нужно развивать и беречь (этот мотив повто
ряется в письмах к Дмитриеву).
1
См.: Р а б к и н а Н. А.
Советская Россия, 1976, с. 144.
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Отчизны внемлем призыванье... М.,

Во-вторых, снова были «любимые парадоксы» Ка
рамзина, известные нам, между прочим, по интерес
нейшей, позднейшей записи К. С. Сербиновича: «До
вольно распространялись о мнениях молодых людей
насчет самодержавия и вольнодумства, которое проходит
с летами. Николай Михайлович вспомнил о чрезмерном
вольнодумстве одного из близких знакомых в молодости
его, так что некто почтенный муж, слушая его речи,
сказал ему: «Молодой человек! Ты меня изумляешь
своим безумием!»
Николай Михайлович два раза повторил это с за 
метной пылкостью: «Но,— прибавил он,— опыт жизни
взял свое»1.
Говоря это, Карамзин, вероятно, подразумевал, в
частности, беседы с Пушкиным, и в какой-то степе
ни,— собственный опыт.
Карамзин не был в молодости столь радикален, как
юный Пушкин, но все же пережил немалый период
увлечений и надежд, когда начиналась французская
революция и победа разума, просвещения казалась уже
близкой.
Позже, потрясенный крайностями якобинской дик
татуры, Карамзин пришел к выводу: «Долго нам ждать
того, чтобы люди перестали злодействовать и чтобы
дурачества вышли из моды на земном ш аре»;*2 наконец,
печально восклицал (и эти слова были полвека спустя
оценены столь отличающимся от Карамзина мыслите
лем, как Герцен): «Век просвещения! Я не узнаю тебя —
в крови и пламени не узнаю теб я!»3
Ни в коей мере не утверждая, будто именно эти
примеры были приведены в последнем разговоре с Пуш
киным, можно не сомневаться, что они в той или иной
степени подразумевались, что, демонстрируя свой опыт,
Карамзин создал обстановку разговора на равных, столь
привычную по первым царскосельским встречам 1816—
1817 годов. Нет никаких сомнений, что Карамзин не
пытался лицемерить с юным проницательным гением,
не старался идеализировать русскую действительность,
которую собирались коренным образом переменить
декабристы и о чем горячо писал бунтующий Пушкин.
И положение крестьян, и самовластие, и военные посе
^ е р б и н о в и ч К. С. Николай Михайлович Карамзин. Вос
поминания.— ЯС, 1874, № 10, с. 266.
2 Библиографические записки, 1858, № 19, с. 587— 588.
3 Аглая, кн. 2. М., 1795, с. 66— 67.
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ления, и «подлость верхов» — обо всем этом Карамзин
говорил в те годы не раз, в том числе с самим царем;
он хорошо знал, сколь взрывчата российская жизнь.
Много лет спустя одну фразу Карамзина, которую не
найти в его сочинениях и письмах, Пушкин поставит
эпиграфом к своей статье «Александр Радищев» (1 8 3 6 ):
«Il ne faut pas qu’un honnête homme mérite d’être pendu».
Слова Карамзина в 1819 году» (XII, 30) К
Карамзин, действительно, мог произнести эти слова
в спорах 1819 года, которые развели его с Пушкиным;
однако мы вправе предположить, что именно эта фраза
(или, шире говоря, именно эта мысль) была лейтмоти
вом последней беседы с Пушкиным. Смысл афоризма
отнюдь не в том, что порядочному человеку должно
избегать опасностей, беречь себя и т. п.: Карамзин хо
тел сказать (речь шла, разумеется, не о тиранических
режимах, но о сколько-нибудь просвещенных),— что
если честного человека тащат к виселице— значит, он
не использовал законных, естественных форм сопротив
ления, изменил самому себе...
Пушкин далеко не сразу воспримет эти идеи; мы
хорошо знаем, что в первые годы ссылки он еще отнюдь
не «исправился»,— но, может быть, его потряс не
столько буквальный смысл карамзинских слов, сколько
их дух, тональность... Позже, когда Пушкин своим
путем, своим разумением придет к сходным мыслям, з а 
вещание Карамзина (а ведь разговор 1820 г. по существу
и был завещанием!) будет особенно оценено и значение
последнего разговора будет все возрастать.
Мы можем также догадываться и о роли Екатерины
Андреевны в той апрельской встрече 1820 года, о ка
ком-то ее прощальном напутствии, которое, по-видимо
му, сильно утешило Пушкина и было частью той особой
благодарности, которая облегчила поэту прощание со
столь милым, привычным петербургским миром.
Сложные перипетии, взлеты, падения, новые взлеты
карамзинско-пушкинских отношений — все это отрази
лось в истории одного замечательного стихотворения,
в котором видим «второй выпуск» поэтических мемуаров
Пушкина о Карамзине и его круге.1

1

Честному

человеку

не

должно

( фр.) (перев. Вяземского). См.: В а ц у р о
человека, с. 105.
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подвергать

себя

виселице

В. Э. Подвиг честного

« С М О Т Р И , К А К П Л А М Е Н Н Ы Й П О Э Т ...»

17 апреля 1818 года Жуковский сообщал Вяземскому
в Варшаву, что получил от Пушкина послание — «Когда
к мечтательному миру...» — и привел его полный текст:
44 строки, из которых первые 23 — прямое обращение
к Василию Андреевичу, а затем, в последних 21 строках,
появляются еще два художника:
Смотри, как пламенный поэт,
Вниманьем сладким упоенный,
На свиток гения склоненный,
Читает повесть древних лет...

Пламенный поэт — это друзьям было хорошо понят
но— К. Н. Батюшков, один из самых горячих и предан
ных поклонников того «гения», который написал «по
весть древних лет».
Теперь, в 1818-м, когда появились восемь томов
«Истории...», Батюшков задумал написать сочинение
в «карамзинском духе» — и Пушкин о том говорит в
финале своего послания к Жуковскому:
Он духом там, в дыму столетий!!
Пред ним волнуются толпой
Злодейства, мрачной славы дети,
С сынами доблести прямой;
От сна воскресшими веками,
Он бродит, тайно окружен,
И благодарными слезами
Карамзину приносит он
Живой души благодаренье
За миг восторга золотой,
За благотворное забвенье
Бесплодной суеты земной,
И в нем трепещет вдохновенье.

Итак, в послании к Жуковскому — три героя: адре
сат, а также Батюшков и Карамзин. Прибавим четвер
того— Пушкина: сознательно или невольно, но, пред
ставляя поэта, воодушевленного Карамзиным, в ком
«трепещет вдохновенье», Пушкин говорит, конечно, и о
самом себе.
Таким образом, перед нами первый поэтический
отклик на только что (в феврале — марте 1818 г.)
вышедшую и прочитанную «Историю...». Повторим, что
известные воспоминания Пушкина о Карамзине записа
ны несколько лет спустя; стихи же «Когда к мечтатель
ному миру...» сочинены сразу после первого чтения
«Истории государства Российского», это живой дневник
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событий (в «Летописи жизни и творчества Пушкина»
датируется мартом — началом апреля (до 5-го) 1818 г .).
Приведя весь текст послания Пушкина, Жуковский
заключал письмо словами: «Чудесный талант! Какие
стихи! Он мучает меня своим даром, как привидение!»1
25 апреля 1818 года Вяземский, в ответном письме
Жуковскому, с восторгом отзывается о пушкинском
послании, особенно же о его последней, «карамзинской»
части: «В дыму столетий!» Это выражение — город: я
все отдал бы за него, движимое и недвижимое. Какая
бестия! Надобно нам посадить его в желтый дом: не
то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов
наших. Знаешь ли, что Державин испугался бы дыма
столетий? О прочих и говорить нечего»12.
Дым столетий, оказывается, было в начале X IX ве
ка дерзким, новаторским выражением: Державин, сам
Карамзин так бы не выразились — то ли из почтения
к минувшему, то ли из-за непривычного еще ощущения
быстроты, вихря; не река времен (Державин), а имен
но — «дым столетий».
Весной и летом 1818 года арзамасцы восторженно
сообщали друг другу сочинение девятнадцатилетнего
гения; более критически отозвался Денис Давыдов:
«Стихи Пушкина хороши, но < ...) не лучшие из его
стихов»; в «карамзинской части» послания Давыдову
особенно пришлись по сердцу «в дыму столетий» и «в
нем трепещет вдохновенье»3.
Разумеется, стихи становятся известными Карамзи
ну, что совпало с очень теплым, дружеским периодом
общения весной и летом 1818 го д а 4.
Однако проходит немного времени, и в рабочей тет
ради Пушкина (так называемой «тетради Всеволожско
го») появляется вторая редакция стихотворения; редак
ция, коренным образом меняющая его структуру:
вместо 44 строк остается 23. Вся вторая половина,
начиная от строки «Смотри, как пламенный поэт»,
1 РА, 1886, Ко 10, с. 208.
2 П у ш к и н А. С. Новонайденные его сочинения. Его черновое
письмо. Письма к нему разных лиц. Биографические и критические
статьи о нем. Вып. второй. М., 1885, с. 14.
3 Старина и новизна, кн. X X II, Пг., 1917, с. 26.
4 Недавно была обнаружена ранняя авторская копия стихо
творения в альбоме А. А. Воейковой-Протасовой. См.: В а ц ур о В. Э. Литературные альбомы в собрании Пушкинского дома
(1750— 1840-е годы).— Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского
дома. 1977. Л., Наука, 1979, с. 24.
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отброшена: ни Батюшкова, ни Карамзина в новой ре
дакции нет.
Как объяснить такую переделку?
Возможны два ответа: либо Пушкин счел послание
Жуковскому поэтически не совершенным, слишком
длинным или что-либо в этом роде; тогда — уменьшение
стихотворения почти вдвое должно придать ему гармо
ничность, соразмерность; либо — дело не в поэзии, а в
«политике», изменившихся обстоятельствах.
Полагаем, что второе объяснение вернее.
Как увидим, Пушкин вскоре вернется к первой,
«длинной» редакции; к тому же он отбрасывал строки,
вызвавшие наибольшее восхищение у самых уважаемых
ценителей; наконец, обратим внимание на дату второй
редакции.
«Тетрадь Всеволожского» заполнялась с середины
1818 до конца 1819 года. Большую часть этого периода
(с осени 1818 г.) отношения Пушкина и Карамзина
резко охлаждались и ухудшались. Юный поэт, макси
мально сближаясь с декабристами, именно в эту пору
склонен оценивать «Историю государства Российского»
скорее эпиграммой, чем панегириком. Готовя несостоявшийся сборник своих стихотворений, Пушкин в новых
обстоятельствах иначе перечитывал собственное посла
ние, нежели весной 1818 года. Дело было не только
в том, что не хотелось публично расхваливать гений
Карамзина: вероятно, пафос ухода от «суеты земной»
в конце 1818 года был не ко времени: поэт— в потоке
горячей деятельности, чреватой дерзкими посланиями,
опасными эпиграммами...
Итак, перемены в послании «Когда к мечтательному
миру...» связаны не с эстетикой, но с тем «полевением»
поэта, которое вызвало неудовольствие Карамзина.
Но вот наступает 1820 год: поэт мирится с Карамзи
ным и отправляется в Кишинев.
Продолжая печататься в столичных журналах, Пуш
кин между прочим охотно посылал с юга стихи Н. И. Гре
чу для его «Сына отечества». Об этом свидетельствует
и сохранившееся письмо Пушкина от 21 сентября
1821 года (X III , 32— 3 3 ), и косвенные сведения о не
скольких других деловых письмах1. В «Сыне отечества»
в 1821 году публикуется «Черная шаль»12, «Послание
1 П у ш к и н . Письма под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевско
го, т. I, с. 235.
2 Сын отечества, 1821, № 15, с. 34— 35.
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Чаадаеву» («В стране, где я забыл тревоги прежних
лет...»)
наконец, — в одной из последних книжек жур
нала за 1821 год — «Когда к мечтательному миру...»12.
Мы уверенно утверждаем, что текст стихотворения
был прислан автором с двумя указаниями: во-первых,
насчет заглавия; оно было слегка замаскированным,
но понятным для читающего круга: «К Ж * * * по проч
тении изданных им книжек «Для немногих».
Конечно, подразумевался Жуковский и его недавний
поэтический сборник «Для немногих».
Таков же смысл и второго указания, присланного
Пушкиным: в отличие от других своих стихов, напеча
танных в журнале, здесь он просит не ставить его
подписи. Греч, подчиняясь пушкинскому требованию, но
заботясь при том, чтобы публика знала, какие имена
печатаются у него, сопроводил стихи замечанием,
которое, надо думать, не вызвало у Пушкина протеста:
«Сочинитель не подписал своего имени, но кто не узнает
здесь того поэта, который в такие лета, когда другие
еще учатся правилам стихотворства,— стал наряду с
нашими первоклассными писателями. И здатели»3.
На четвертом году своего существования стихотвор
ное послание к Жуковскому снова меняло свой вид.
«Сын отечества» печатал раннюю, «длинную» редак
цию, те самые 44 строки (с двумя разночтениями), ко
торые были сочинены весной 1818 года: добрые слова
Жуковскому, гимн Батюшкову, Карамзину (см. / / , 1035,
коммент.).
Это был как бы эпилог того разговора с Карамзи
ным, что состоялся накануне высылки из Петербурга,
в апреле 1820-го: чувство примирения, благодарности,
восхищения.
В 1821-м Пушкин еще не умерил свои крайне ради
кальные воззрения — это произойдет года через два;
отправляя полное послание Жуковскому — Батюшко
в у — Карамзину, Пушкин был одновременно автором
«Кинжала», «Гавриилиады» и других потаенных сочи
нений, свидетельствовавших, что не было силы сдер
жать данное Карамзину слово и два года «помалки
вать»... И тем не менее Пушкин, еще очень «не карамзинский», адресует строки замечательной глубины и
теплоты своим друзьям, и в их числе самому старшему;
1 Сын отечества, 1821, № 35, с. 82— 84.
2 Т а м ж е, № 52, с. 276— 277.
3 Т а м ж е.
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по существу, это единственное пушкинское печатное
обращение к Карамзину еще при жизни историографа.
Кроме личных чувств и нового сближения двух
мастеров, публикация полного текста послания, очевид
но, отражала общее восхищение оппозиционных и даже
самых революционных кругов тем сочинением Карам
зина, которое вышло в свет за несколько месяцев до
публикации «Сына отечества».
Весной и летом 1821 года читающая Россия с изум
лением ознакомилась с IX томом Карамзина, посвя
щенным самому темному, кровавому периоду, правлению
Ивана Грозного.
Мы не имеем непосредственных откликов Пушкина
на IX том; даже не имеем сведений, когда он его полу
чил и прочитал (в то время как о следующих томах,
X и X I, сохранились восторженные отзывы, пришедшие
из Михайловского). Только несколько лет спустя
в «Карамзине» Пушкин напишет уже упоминавшиеся
нами строки, относящиеся и ко всей «Истории...» К а
рамзина, и к IX тому в особенности: «Несколько отдель
ных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво
опровергнутые верным рассказом событий...» (XII, 306).
Есть все основания думать, что подобная оценка
сложилась у поэта уже в 1821-м, при первом чтении
IX тома. Для этого достаточно обратиться к откликам
современников, к тому, что тогда говорилось или писа
лось вокруг Пушкина К
Работая над IX томом, Карамзин не становился ни
якобинцем, ни декабристом; однако, без сомнения,
насколько его критика имела известное воздействие
на некоторые радикальные круги, в частности, на Пуш
кина,— настолько и страстные декабристские возраже
ния не могли отчасти не запасть в душу Карамзина,
честного человека, серьезно размышлявшего над судь
бами своей страны. Декабристы, искренне, невольно
преувеличивая, увидели в описании Ивана Грозного
свои мысли и чувствования. 20 июля 1821 года Рылеев
радостно писал: «Ну, Грозный! Ну, Карамзин! Не знаю,
чему больше дивиться, тиранству ли Иоанна, или
дарованию нашего Тацита»12.
Лорер радовался: «В Петербурге оттого такая пу
1 См.: Л о р е р Н. И. Записки декабриста, с. 59; Декабрист
Н. И. Тургенев. Письма брату С. И. Тургеневу, с. 349.
2 PC, 1871, № 1, с. 66.
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стота на улицах, что все углублены в царствование
Иоанна Грозного»1.
Позже, во время следствия, декабристы ссылались
на Карамзина как на один из источников своих идей.
В. И. Штейнгейль писал царю из крепости: «Между тем,
по ходу просвещения, хотя постепенно цензура делалась
строже, но в то же время явился феномен небывалый
в России — девятый том «Истории государства Рос
сийского», смелыми и резкими чертами изобразивший
все ужасы неограниченного самовластия и одного из
великих царей открыто именовавший тираном, какому
подобных мало представляет история»12.
Такова была обстановка, атмосфера 1821 года, в то
время, когда Пушкин отправлял Гречу 44 строки своего
послания. Так же как создание пушкинского стихотво
рения в 1818 году было живым откликом на выход
первых восьми томов «Истории...», так и его обнародо
вание в 1821-м, полагаем, явилось эхом IX тома.
Любопытно, что Пушкин еще три года назад увидел
в «Истории...» Карамзина картины «мрачного злодей
ства» и «прямой доблести», то, что с особенной силой
было обрисовано в IX томе.
Публикация «Сына отечества»— важнейшее событие
в жизни стихотворения и очень существенный элемент
в отношениях поэта с историографом.
Проходит еще несколько лет; Карамзин публикует
X и XI тома; Пушкин черпает из них материалы для
своего «Бориса Годунова»; заочно отношения с исто
риографом еще больше теплеют (об этом скажем чуть
ниже) — и вот, наконец, автор сдает в печать первый
в жизни сборник своих стихотворений.
Как известно, по причудливому совпадению он вы
шел в свет 29 декабря 1825 года — через пятнадцать
дней после восстания на Сенатской площади и в тот
день, когда началось восстание на Юге. Томик, разумеет
ся, был послан Карамзину. В том сборнике, в разделе
«Послания», было снова перепечатано стихотворение
«Когда к мечтательному миру...». На этот раз оно на
зывалось «Жуковскому» и содержало 39 стихотворных
строк3.
1 Л о р ер Н. И. Записки декабриста, с. 60.
2 Восстание декабристов, т. XIV , с. 188.
3 См.: Стихотворения А. Пушкина. СПб., 1826, с. 167— 168.
Сборник, вышедший в последние дни 1825 г., был помечен уже
следующим годом.
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Это была все та же ранняя редакция «жуковско-батюшковско-карамзинская»; сокращение четырех строк1
придавало ей большую гармоничность. Именно в этом
виде стихотворение было еще раз прочтено H. М. К а
рамзиным за несколько месяцев до кончины.
Казалось бы, история послания ясна: она отражала
колебания в личных отношениях Пушкина — отсюда две
редакции. Однако вторая, «короткая», версия в течение
многих лет оставалась в рукописи, в то время как пер
вая утверждена двойным обнародованием — в «Сыне
отечества» и сборнике стихотворений.
Высокие пушкинские слова, адресованные Карам
зину, должны быть сочтены окончательными хотя бы
потому, что их нельзя уже было менять после смерти
Карамзина.
И тем не менее перемена происходит.
В 1829 году, через три года после книжной публи
кации, через три года после кончины Карамзина,
послание Жуковскому печатается в сборнике пушкин
ских стихотворений 1829 года.
Теперь Пушкин совсем, навсегда откинул последние
17 строк, начиная со слов: «Смотри, как пламенный
поэт...»12. Теперь единственный герой послания — Жуков
ский. Сравнение его с Батюшковым и Карамзиным снято.
Не странно ли, что Пушкин сократил именно те
строки, которые вызывали особенное восхищение дру
зей; что снял самое лестное упоминание о Батюшкове
и Карамзине в тот период, когда Батюшков пользовал
ся всеобщим сочувствием из-за своей душевной болез
ни; когда сам Пушкин старался утвердить посмертную
славу и подчеркнуть великие заслуги Карамзина?
На самом же деле произошло вот что: первая
редакция прожила свою жизнь, сыграла свою роль.
После 1826 года давно написанные стихи неожиданно
приобрели новый, дополнительный смысл.
Как уже говорилось, и в 1818 году строки о «пла
менном поэте» объективно были обращены не только
к Батюшкову, но и к самому Пушкину. С течением
времени пушкинское начало в образе «пламенного
1 Сокращено начало стихотворения:
Когда младым воображеньем
Твой гордый гений окрилен,
Тревожит лени праздный сон,
Томясь мятежным упоеньем...
2 См.: Стихотворения А. Пушкина, ч. I. СПб., 1829, с. 51— 52.
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поэта» непрерывно возрастало. В самом деле, для чита
теля конца 1820-х годов неосуществленный замысел Б а 
тюшкова — писать исторические стихи «по Карамзину» —
был уже непонятен, требовал комментария: ведь Б а 
тюшков с 1822 года ничего не писал и писать не мог.
Кого же теперь узнавали в поэте, «читающем по
весть древних лет»? Разумеется, самого Пушкина. Так
было, очевидно, уже и в 1826 году. Но чуть позже,
когда публика услышит о «Борисе Годунове», написан
ном «по Карамзину»; когда эта драма, хоть и не на
печатанная, приобретет известность благодаря автор
скому чтению,— тогда уж не может быть сомнения, что
«пламенный поэт, на свиток гения склоненный» — это
Пушкин, и только Пушкин!
Сам же автор мог счесть такое толкование нескром
ным, слишком уж подчеркивающим его талант, его
роль как наследника Карамзина. Любой комментарий
не помогал бы делу, — только заострял «двусмыслен
ность» ранней редакции.
Получилась уникальная ситуация; биография самого
Пушкина, его новые поэтические успехи придавали
старому сочинению такой смысл, что — делали новые
его публикации невозможными, по понятиям Пушки
н а — нескромными; один писатель и историк оказывал
ся неразделимым с другим! Длинное стихотворение
в 1826 году автором не переиздается 1.
1 Такой взгляд Пушкина на свои стихи был сочтен редакцией
академического издания последней волей поэта — тем более, что
именно в «коротком» виде оно было подготовлено и для того
издания стихотворений, которое вышло уже после смерти поэта
(см. / / , 1035).
Академические принципы, казалось бы, здесь соблюдены верно,
и в собраниях сочинений Пушкина миллионными тиражами уже
давно воспроизводится только 22 строки послания 1818 г., вторая
редакция; ранняя же, «длинная» редакция приводится только
в приложениях к академическим изданиям и фактически известна
лишь узкому кругу специалистов: так, в недавнем десятитомнике
(изд-во «Художественная литература») приводится лишь неболь
шой отрывок первой редакции в разделе «Приложения» (см.:
П у ш к и н А. С. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 1. М., 1974,
с. 651). Однако по причинам, изложенным выше, последнее появ
ление ранней, «длинной» редакции в однотомнике 1826 г. было,
полагаем, последней авторской волей относительно того стихотво
рения, которое было создано весной 1818 г.,— послания Жуковскому
(а также Батюшкову, Карамзину).
В однотомнике же 1829 года печаталось другое стихотворение,
пусть и вычлененное из первого, более раннего.
Мы знаем случаи совпадения отдельных элементов текста
21 1

Пушкин, по-видимому, счел достаточным то, что уже
было дважды напечатано: живой «дневниковый» отклик
на поэтическую деятельность Жуковского и Батюшкова,
на выход восьми томов «Истории...» Карамзина:
Когда, к мечтательному миру
Стремясь возвышенной душой,
Ты держишь на коленях лиру
Нетерпеливою рукой;
Когда сменяются виденья
Перед тобой в волшебной мгле,
И быстрый холод вдохновенья
Власы подъемлет на челе:
Ты прав, творишь ты для немногих,
Не для завистливых судей,
Не для сбирателей убогих
Чужих суждений и вестей,
Но для друзей таланта строгих,
Священной истины друзей.
Не всякого полюбит счастье,
Не все родились для вендов.
Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов;
Кто наслаждение прекрасным
В прекрасный получил удел
И твой восторг уразумел
Восторгом пламенным и ясным!
Смотри, как пламенный поэт,
Вниманьем сладким упоенный,
На свиток гения склоненный,
Читает повесть древних лет!
Он духом там, в дыму столетий!
Пред ним волнуются толпой
Злодейства, мрачной славы дети,
С сынами доблести прямой;
От сна воскресшими веками
Он бродит тайно окружен,
И благодарными слезами
Карамзину приносит он
Живой души благодаренье
За миг восторга золотой,

в разных пушкинских сочинениях (вспомним хотя бы «Езерского»
и «Медного всадника»); в подобных случаях в основном корпусе
пушкинских собраний печатались все же оба текста. Так, пола
гаем, надо поступить и в данном случае. То, что мы называли все
время «ранней редакцией» послания к Жуковскому, волею судеб
стало отдельным стихотворением.
22-строчное послание к Жуковскому, очевидно, надо печатать
по пушкинскому однотомнику 1829 г.
39-строчное «Когда к мечтательному миру...» — по сборнику
1826 г. И тогда миллионы читателей вновь обретут прекрасное
пушкинское стихотворение.
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За благотворное забвенье
Бесплодной суеты земной,
И в нем трепещет вдохновенье 4.

Послание 1818— 1826 года — важный элемент при
жизненных отношений Пушкина и Карамзина. Одно
временно с формированием и публикацией этих стихов
происходили и другие события, касавшиеся обоих ма
стеров, приближавшие пушкинскую попытку — «сказать
все...».

В С С Ы Л К Е — И СТОЛИЦ Е

Пушкин — в
Кишиневе,
Одессе,
Михайловском.
Огромное, быстрое созревание поэта происходит вдали
от «северных друзей», и, хотя они могут судить по тем
сочинениям, что приходят с Юга, многое в умственном,
политическом, поэтическом развитии Пушкина непонят
но или не совсем заметно Жуковскому, Вяземскому,
А. Тургеневу и другим спутникам прошедших лет.
Вдали от Пушкина находится и Карамзин, работающий
над последними томами «Истории государства Россий
ского», и можно уверенно сказать, что историограф куда
хуже различает поэта, нежели поэт историографа...
Вообще значение «карамзинского мира» для Пуш
кина этих лет часто недооценивается исследователями.
Отношения двух писателей за огромный в сущности
период почти не проанализированы; жадное внимание
Пушкина к Карамзину обычно отмечается в связи с
«Борисом Годуновым» и последующими событиями.
Между тем, даже если сложить, расположить в хро
нологическом порядке известные отзывы и упоминания
Пушкина о Карамзине и Карамзина о Пушкине (а ведь
сколько подобных сведений исчезло или еще не най
дено!), получится довольно впечатляющая картина.
Огромная роль Пушкина для его современников
и последующих поколений, случается, приводит к извест
ному искривлению наших исторических представлений,
когда на прошедшие времена накладываются впечат
ления и суждения более поздних десятилетий: действи
тельно, Пушкин — «крупнее»,
«главнее»
Карамзина
в привычной для нас иерархии значительных деятелей1
1 Цитируется по сборнику 1826 г. (с. 167— 168)*
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русской культуры. Однако в начале 1820-х годов роль
Карамзина была исключительной, и мы обязаны исхо
дить при анализе тогдашних отношений из пушкинской
убежденности в величии, гениальности историографа.
Формула, употребленная поэтом в одном из писем де
кабристу А. Бестужеву,— «высокий пример Карамзина»
(XIII, 2 4 4 ), — определяет очень многое в пушкинском
взгляде на своего предшественника.
Как известно, сохранилось очень много пушкинских
писем южной поры, особенно — за первые годы жизни
в Причерноморье. Прямых писем Карамзину, вероятно,
не было. Тут сказывались особые отношения, закреплен
ные именно апрельской беседой 1820 года. Однако
Пушкин более или менее регулярно переписывался
с ближайшими к историографу людьми: Вяземским,
Жуковским, А. Тургеневым, и хорошо знал, что Карам
зины многое о нем знают, постоянно справляются.
При том, конечно, совсем не нужно представлять
Пушкина перед Карамзиным в эту пору как: некоего
«виноватого мальчика», стремящегося «искупить про
ступки» и т. п. Признательность, благодарность, интерес
к словам и делам Карамзина сочетаются в поэте с са
мостоятельностью, растущим пониманием своего особо
го пути, с желанием и умением возразить маститому
историографу.
Карамзин же со своей стороны доволен последней
беседой, удачными хлопотами за Пушкина, но отнюдь
не верит в быстрое его «перевоспитание» и далеко не
все в нем понимает...
24 марта 1821 года — первое из сохранившихся юж
ных писем, где появляются Карамзины. Посредником
избран Н. И. Гнедич: «Кланяюсь всем знакомым, ко
торые еще меня не забыли,— обнимаю друзей. С нетер
пеньем ожидаю 9 тома Русской Истории. Что делает
Николай Михайлович? здоровы ли он, жена и дети?
Это почтенное семейство ужасно недостает моему серд
цу» (XIII, 2 8 ).
7 мая, А. И. Тургеневу: «Как мне хочется недели
две побывать в этом пакостном Петербурге: без Карам
зиных, без вас двух <А. И. и Н. И. Тургеневых), да еще
без некоторых избранных, соскучишься и не в Киши
неве, а вдали камина княгини Голицыной замерзнешь
и под небом Италии. В руце твои предаюся, отче!
Вы, который сближены с жителями Каменного острова,
не можете ли вы меня вытребовать на несколько дней
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(однако же не более) с моего острова Пафмоса?»1
(.XIII, 2 9 ).
Письмо адресовано Карамзиным в не меньшей
степени, чем Тургеневу: именно историограф, особенно
близкий «с жителями Каменного острова», то есть
с обитателями царского Каменноостровского летнего
дворца, мог бы попросить если не о прекращении пуш
кинского изгнания («острова Пафмоса»), то хотя бы
о кратком отпуске (ведь уже год минул со времени его
отъезда, а Карамзин толковал о «пяти месяцах»).
Тургенев наверняка передал просьбу поэта по ад
ресу, но что было дальше — можем лишь гадать: то ли
Карамзин намекнул, но Александр I велел «еще по
служить»; то ли дело «испортил» сам Пушкин. Ведь
буквально в следующих строках того же письма он
извещал Тургенева и других близких петербуржцев:
«Я привезу вам за то сочинение во вкусе Апокалипсиса
и посвящу вам, христолюбивому пастырю поэтического
нашего стада» (XIII, 2 9 ). Речь шла о «Гавриилиаде»,
в столице многие знали, что Сверчок не унялся. Так или
иначе, отпуска не последовало.
В том же 1821 году поэт, как уже отмечено, полу
чает ожидавшийся с нетерпением IX том Карамзина,
преисполняется еще большим уважением к историку
и публикует в «Сыне отечества» послание «Когда
к мечтательному миру...».
Осень 1821-го — первая половина 1822-го. Пушкин
работает над потаенным трудом «Некоторые истори
ческие замечания» («Заметки по русской истории 18 ве
ка»).
Нам уже довелось в другой книге говорить, что со
чинение это насыщено декабристским духом и полеми
кой с Карамзиным. Пушкин кратко обозревает новей
шую русскую историю после Петра Великого— то, о чем
мечтал, но не успел написать Карамзин. Многие фор
мулы Пушкина, особенно уничтожающая характеристика
царствования Екатерины II, противоположны тому, что
писал и говорил автор «Истории государства Россий
ского» 12.
Последние строки пушкинских «Замечаний» — о цар
ствовании П авла, «современных Калигулах» и «славной
шутке г-жи де Сталь» («правление в России есть само
1 По преданию, место ссылки апостола Иоанна.
2 См.: Пушкин и декабристы, гл. III, с. 98— 100.
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властие, ограниченное удавкою») — являются прямой
полемикой с формулами Карамзина о «необходимости
самовластья», о том, что если трон захватывает деспот,
то — «снесем его, как бурю, землетрясение, язву — фе
номены страшные, но редкие: ибо мы в течение 9 веков
имели только двух тиранов <...> Заговоры да устрашают
народ для спокойствия государей! Д а устрашают и го
сударей для спокойствия народов!»1
Пушкин, не читавший еще «Записки о древней н
новой России», тем не менее хорошо знал «любимые
парадоксы» ее автора по многочисленным беседам-спо
рам в Царском Селе и Петербурге...
В 1822 году Карамзины в столице получают не толь
ко приветы Пушкина и его напечатанные стихи, но и
разные сведения о вольных «выходках». 13 июня
1822 года Карамзин пишет Вяземскому в Москву:
«Пушкин написал Узника: слог жив, черты резкие,
а сочинение плохо; как в его душе, так и в стихотворе
нии нет порядка»12.
Как видно, именно в эти дни Карамзин прочитал
какие-то особенно рассердившие его пушкинские слова
или строки (кстати, весной 1822 года кончился срок
двухлетнего запрещения на выступления поэта против
правительства). По этому поводу, видимо, возникли
разногласия между Карамзиным и близкими ему людь
ми. 20 июня 1822 года Вяземский, посылая А. Тургеневу
какое-то бесцензурное стихотворение Пушкина, восполь
зовался посредничеством И. И. Дмитриева (отправляв
шегося в столицу, в гости к Карамзину): «Вот тебе
еще стихи Сверчка; только не говори Дмитриеву, что
он их привез: он умрет со страха задним числом»3.
Вполне возможно, что Дмитриев, сам того не ведая,
вез пушкинское «Послание цензору» ( 1 8 2 2 ) — образчик
вольной поэзии, где между прочим были такие строки:
Нет! нет! оно прошло, губительное время,
Когда Невежества несла Россия бремя.
Где славой Карамзин снискал себе венец,
Там цензором уже не может быть глупец...

Карамзина вряд ли устраивала собственная роль
героя запретных стихов: не поэтому ли чуть позже, в
1
1914,
2
3

К а р а м з и н H. М. Записка о древней и новой России. СПб.,
с. 45.
Старина и новизна, кн. I, с. 131.
Остафьевский архив, т. II, с. 265.
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ответ на восторги И. И. Дмитриева по поводу «К авказ
ского пленника», историограф отвечал сухо и сурово:
«В поэме либерала Пушкина слог живописен: я недо
волен только любовным похождением. Талант действи
тельно прекрасный: жаль, что нет устройства и мира
в душе, а в голове ни малейшего благоразумия» 1.
Пушкин далеко, на юге, обо всем этом почти
не знает, в лучшем случае догадывается. Примерно
к этому времени относится едва начатый фрагмент:
«Вопрос, чья проза лучшая в нашей литературе. Ответ —
Карамзина. Это еще похвала не большая — скажем
несколько слов об сем почтенном...» ( XI , 19).
Очевидно, далее должны были идти какие-то рассуж
дения, а может быть, воспоминания «об сем почтен
ном...»— писателе, историографе, человеке. В первых чис
лах января 1823 года Пушкин спрашивает брата: «Ви 
дишь ли ты Тургенева и Карамзина?» (XIII, 5 4 ).
В литературной полемике, нравится это Карамзину
или нет, все чаще и чаще его имя сопрягается с пуш
кинским. В одной из статей Вяземский критикует
враждебного Каченовского, «который воюет против
одних изящных писателей наших — Карамзина, Дмит
риева, Жуковского, Пуш кина»;12 в другой раз сам
Пушкин, размышляя, конечно, о своем месте в словес
ности, собирается писать «о влиянии Ломоносова,
Карамзина, Дмитриева и Жуковского» (XIII, 9 1 ).
К тому же сближает и давление политических об
стоятельств. Карамзин, споря с декабристами, пропове
дуя «умеренность», в то же время (как это видно из его
писем и бумаг) все более и более разочаровывается
в возможности тех постепенных реформ, которых он
ожидал от Александра I.
В 1822 году он пишет царю: «Здесь либералисты ,
там сервилисты. Истина и добро в середине: вот Ваше
место, прекрасное, славное»3.
Позже историк подведет итог многолетним отноше
ниям с монархом: «Я всегда был чистосердечен, он всег
да терпелив, кроток, либерален неизъяснимо, не требо
вал моих советов, однако ж слушал их, хотя им большей
частию и не следовал < ...) Не могу утешать себя мыслию
1 Карамзин — Дмитриеву, с. 337; Летопись, с. 357— 358.
2 См.: PC, 1904, Ко 1, с. 117— 120.
3 П о г о д и н М. H. М. Карамзин по его сочинениям, письмам
и отзывам современников, ч. II, М., 1866, с. 383.
217

о десятилетней милости и доверенности ко мне столь
знаменитого венценосца: ибо эти милость и доверен
ность бесплодны для любезного Отечества» К
Итак, Карамзин в последние годы все критичнее,
печальнее глядит на историю, прогресс. Пушкин же
с 1823 года, под влиянием крушения европейских рево
люций и углубленных размышлений о России, все боль
ше склоняется к медленным путям просвещения. 1 де
кабря 1823 года, в откровенном письме из Одессы
А. И. Тургеневу, приводит строфы из стихотворения
«Наполеон», оканчивая отрывок словами:
Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Бездумным возмутит укором
Твою развенчанную тень!
Хвала! ты русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал...

А затем пишутся примечательные слова: «Эта стро
фа ныне не имеет смысла, но она писана( в начале
1821 года — впрочем, это мой последний либеральный
бред, я закаялся и написал на днях подражание басни
умеренного демократа Иисуса Христа...» {XIII, 7 9 ).
Следуют известные стихи «Свободы сеятель пустын
ный...».
Без сомнения, слова о «либеральном бреде» и «я за 
каялся» в немалой степени адресованы Карамзину (как
было не раз в письмах Пушкина к Александру Турге
неву): это как бы продолжение разговора 1820 года;
в письме есть строки: «Благодарю вас за то, что вы
успокоили меня насчет Николая Михайловича и Кате
рины Андреевны...» (XIII, 8 0 ).
Тургенев успокоил Пушкина насчет здоровья Карам
зиных: летом 1823 года историограф столь серьезно
заболел, что некоторое время его считали безнадежным.
Сама возможность потери такого современника, как
видно, поразила Пушкина.
7 апреля 1824 года Карамзин несколько теплее, чем
прежде, отзывается о новой пушкинской поэме: «Полю
бился ли тебе Фонтан Пушкина? Слог жив, черты пре
красные, но в целом не довольно силы и связи. О евнухе1
1 Неизданные сочинения и переписка
Карамзина, ч. первая, СПб., 1862, с. И .
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Николая

Михайловича

слишком много; речь Заремы слаба, кроме пяти или
шести стихов; окончание хорошо»1.
В связи с появлением этой поэмы Вяземский и Тур
генев затевают интригу, цель которой вернуть Пушкина
в столицы. Предполагалось через Карамзина поднести
«Бахчисарайский фонтан» царице и на этом основании
просить о милости. Карамзин, судя по всему, соглашал
ся, но все дело испортил будущий враг Пушкина Сер
гей Уваров, который, по словам А. Тургенева, «впутал
ся» не в свое дело и отдал императрице экземпляр
«Фонтана» прежде Карамзина12.
Ничего не вышло из придворной попытки помочь
Пушкину; куда вернее действовали силы, враждебные
поэту,— и вот уже в августе 1824 года он оказывается
в глухой ссылке, в Михайловском.
Карамзин, узнав об этом, гневно пишет в Москву,
Вяземскому (17 августа 1824 г .) : «Поэту Пушкину ве
лено жить в деревне отца его — разумеется, до вре
мени его исцеления от горячки и бреда. Он не сдержал
слова, им мне данного в тот час, когда мысль о кре
пости ужасала его воображение: не переставал врать
словесно и на бумаге, не мог ужиться даже с графом
Воронцовым, который совсем не деспот!»3
Ответа Вяземского мы не знаем, но легко догады
ваемся, что на этот раз историограф получил резкие
возражения. Вяземский хорошо знал ход одесских со
бытий, приведших к высылке Пушкина, и вот что пи
сал А. И. Тургеневу 13 августа 1824 года (на четыре
дня раньше карамзинского послания): «Скажите, ради
бога, как дубине Петра Великого, которая не сошла
с ним в гроб, бояться прозы и стишков какого-нибудь
молокососа? Никакие вирши не проточат ее! < ...) Как
правительству этого не знать? Как ему не чувствовать
своей си лы ?»4
Не успел Карамзин решить, где истина в деле Пуш
кина, как внезапные гонения обрушились уже на Алек
сандра Тургенева, человека, занимавшего важную госу
дарственную должность и смотревшего на вещи сходно
с историографом; Карамзин писал по этому поводу
Дмитриеву: «Добрый и любезный Тургенев спокоен
в чувстве своей правоты; а я, любя его, как брата род
1
2
3
4

Карамзин — Дмитриеву, с. 370— 371.
См.: Остафьевский архив, т. III, с. 32— 33.
Старина и новизна, кн. I, с. 156.
Остафьевский архив, т. III, с. 74.
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ного, любя искренно и доброго царя, был грустен, и все
еще жалею, очень жалею» 1.
Отставка и опала Тургенева, отставка друга-родственника Вяземского, возможно, заставили Карамзина
по-другому взглянуть и на пушкинскую ссылку. Пушкин
же, находясь теперь в Михайловском, довольно близко
от столицы, еще теплее отзывается об историке, очень на
него надеется и, видимо, не поддерживает Дельвиговой
насмешки над Карамзиным и его единомышленником
Жуковским: «Карамзин теперь в отчаянии,— писал
Дельвиг 28 сентября 1824 года.— Для него одно счастие
наслаждаться лицезрением нашего великодушного и
благословенного монарха. А он путешествует! Жуков
ский, я думаю, погиб невозвратно для поэзии. Он учит
великого князя Александра Николаевича русской гра
моте и, не шутя говорю, все время посвящает на сочи
нение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку,
а для складов картинки. Как обвинять его! Он испол
нен великой идеи: образовать, может быть, царя. Поль
за и слава народа русского утешает несказанно сердце
его. Но я заболтался...» (XIII, 110).
Письмо Дельвига писано в декабристском духе, с по
ниманием опасности («я заболтался»); в начале этого
письма Дельвиг писал о всеобщем сочувствии Пушкину
в его конфликте с Воронцовым и, видимо, для контраста
рисует благонамеренные чувства Карамзина, Жуковско
го. Пушкин, однако, утешался не насмешками и крити
кой в адрес старших друзей. Он вступал в михайловский
период — годы, когда были созданы «19 октября»,
«Андрей Шенье», «Зимний вечер», «Пророк», когда было
закончено несколько глав «Евгения Онегина» и создан
«Борис Годунов». «Я могу творить»,— эти слова в извест
ном письме H. Н. Раевскому скромно и просто выра
жают самоощущение гения.
При таких достижениях, таких победах, казалось бы,
должны вызывать грустную насмешку несправедливые,
даже нелепые упреки Карамзина — о «неустройстве
души», «несдержанном слове», «горячке и бреде».
Между тем Пушкин, по собственной логике, прихо
дит все к большему признанию его труда, его личности.
Недаром в конце 1824 года поэт опять рисует профиль
К арам зина;12 время этого рисунка точно совпадает с пер
1 Карамзин — Дмитриеву, с. 374.
2 Э ф р о с А. М. Рисунки поэта.
с. 303— 304.
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выми подготовительными заметками к «Борису Году
нову».
Так, в «михайловские месяцы» сходятся воедино
любовь и уважение Пушкина к Карамзину, надежда,
что тот поможет выбраться из неволи; а с другой сто
роны, ворчливое непонимание самого Карамзина, впро
чем, постепенно отступающего под «натиском» Вязем
ского, Жуковского, А. Тургенева.

М ИХАЙЛОВСКАЯ ХРОНИКА

В ноябре 1824 года поэт просит брата поговорить
с Жуковским и Карамзиным: «Я не прошу от прави
тельства полумилостей < ...) Надеюсь на справедли
вость» (XIII, 121).
1 декабря 1825 года — в гостях у Карамзиных Лев
Пушкин.
2 декабря Карамзин — Вяземскому: «Вчера молодой
Пушкин читал нам наизусть «цыганскую» поэмку брата
и нечто из Онегина. Живо, остроумно, но не совсем
зрело...»1
Историограф, однако, понимал, что надо воспользо
ваться случаем, и в феврале прислал новую поэму
императрице; та благодарила за удовольствие, но даль
ше дело не продвинулось12.
Несколько позже, услышав пение графа Виельгорского на слова Пушкина, Карамзин возмущен и рассер
жен переложением на музыку «таких ужасов... как
«Режь меня, жги меня»3.
Решительно не привык литератор старой школы
к новой словесности. Не веря в гений Пушкина, Карам
зин, кажется, оттого и вяло за него просит: его все
гдашняя искренность вдруг становится недостатком.
В конце декабря Пушкин просит брата: «Напиши
мне нечто о Карамзине, ой, ых...» (XIII, 130).
В эту пору выходит и распространяется первая
глава «Евгения Онегина», где одно из примечаний —
очередная пушкинская любезность Карамзину: цити
руется речь историографа в Российской академии
1 Летопись, с. 541.
2 См.: Вел. кн. Николай Михайлович. Императрица Елизавета
Алексеевна, т. 3. СПб., 1909, с. 651— 652.
3 В я з е м с к и й П. А. Поли. собр. соч., т. V II, с. 55.
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и между прочим его слова, очень полюбившиеся Пуш
кину: «Мы зреем не веками, а десятилетиями...» (VI,
6 5 2 ).
Меж тем начался 1825 год. Карамзин трудится над
последним томом своей «Истории...». Пушкин — над
«Борисом Годуновым».
23
февраля в письме Гнедичу — знаменитая фраза:
«История народа принадлежит Поэту» (XIII, 145).
Пушкин шутя и всерьез вмешивается в знаменитый спор
Карамзина с декабристами. «История народа принад
лежит царю»,— написал Карамзин во введении к своему
труду; «История народа принадлежит народу»,— отве
чали Николай Тургенев и Никита Муравьев.
Пушкинский афоризм подразумевает, что народ, ко
нечно, главное действующее лицо истории, не может осо
знать своей роли, своего места без лучших сынов, без
Пророка, Поэта. Именно такова, между прочим, роль
самого Пушкина, который в своей драме открывает
народ иначе, много глубже, нежели и Карамзин, и де
кабристы.
28 апреля Александр Тургенев возмущается вдруг
«эпиграммами Пушкина на Карамзина»1: мелкий, част
ный пример того, как плохо представляют друзья нового
Пушкина, отличающегося от Пушкина 1818 года!
Тургенева успокоили.
25 мая Пушкин пишет Вяземскому теплые строки
о Жуковском, не догадываясь, что они будут использо
ваны для «согревания» сурового Карамзина: А. И. Тур
генев выпишет для историографа пушкинские слова:
«Но ты слишком бережешь меня в отношении к Жуков
скому. Я не следствие, а точно ученик его, и только тем
и беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду
проселочной. Никто не имел и не будет иметь слога,
равного в могуществе и разнообразии слогу его.
В бореньях с трудностью силач необычайный. Переводы
избаловали его, изленили; он не хочет сам созидать,
но он < ...) гений перевода. К тому же смешно говорить
об нем, как об отцветшем, тогда как слог его еще му
жает. Былое сбудется опять, а я все чаю в воскресении
мертвых» (XIII, 183).
Приведя этот длинный текст, Тургенев поясняет:
«Ни один стих Пушкина так не полюбился мне, как эта
проза, и я готов многое простить и перу его, и даже
1 Остафьевский архив, т. III, с. 117.
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его сердцу за эту прекрасную исповедь. Это признание
гения. Не все имеют право так поступать и уступать» 1.
В начале июня Пушкин — Дельвигу: «Видел ли ты
Николая Михайловича? идет ли вперед История? Где
он остановится? Не на избрании ли Романовых? Небла
годарные! Шесть Пушкиных подписали избирательную
грамоту! Д а двое руку приложили за неумением писать!
А я, грамотный потомок их, что я? где я...» (XIII, 182).
Время шло... 1825-й вступил во вторую половину,
приближаясь к роковому 14 декабря.
5 августа Плетнев писал Пушкину: «Напрасно ты
мизантропствуешь. Карамзин и все твои прежние друзья
остались к тебе расположены по-прежнему. Ты только
люби Поэзию, а тебя все не перестанут и любить, и по
читать. Ты, верно, живее каждого чувствуешь: чего
здесь и желать можно кроме славы, спокойствия само
довольной души и добрых друзей?» (XIII, 202— 2 0 3 ).
17 августа Пушкин — Жуковскому: «Трагедия моя
идет, и думаю к зиме ее кончить; вследствие чего читаю
только Карамзина да летописи. Что за чудо эти 2 по
следние тома Карамзина! какая жизнь! c ’est palpitant
comme la gazette d’h ie r12, писал я Раевскому. Одна
просьба, моя прелесть: нельзя ли мне доставить или
жизнь Ж елезного Колпака , или житие какого-нибудь
юродивого. Я напрасно искал Василия Блаженного
в Четьих-Минеях— а мне бы очень нужно» (XIII, 211 —

212) .
По-прежнему, хваля Карамзина, по сути к нему об
ращаясь за справкою о «юродивом» и «железном кол
паке», Пушкин пишет через Жуковского (или Тургенева,
Вяземского), но опять — не прямо: отношения так сло
жились; Карамзин столь болен и занят, что его стара
ются не тревожить.
Однако, в связи с вопросом Пушкина, вдруг начина
ется очень любопытный заочный диалог.
6 сентября историограф отвечает Пушкину, так же
не прямо, а через П. А. Вяземского: «Карамзин очень
доволен твоими трагическими занятиями и хотел отыс
кать для тебя Ж елезный Колпак. Он говорит, что ты
должен иметь в виду в начертании характера Бориса
дикую смесь: набожности и преступных страстей. Он
беспрестанно перечитывал Библию и искал в ней оправ1 Летопись, с. 614.
2 Это так же злободневно, как вчерашняя газета ( фр.).
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дания себе. Эта противоположность драматическая!
Я советовал бы тебе прислать план трагедии Жуков
скому для показания Карамзину, который мог бы тебе
полезен быть в историческом отношении < ...) Карамзин
говорит, что ты в колпаке немного найдешь пищи, то
есть, вшей. Все юродивые похожи!» {XIII, 2 2 4 ).
Крайне любопытная беседа через «друзей-переводчиков»!
Карамзин дает советы, которые Пушкин отчасти уже
воплотил в характере Бориса (стремление к оправданию
своего права на злодейство), но отчасти— учитывать не
станет: историк говорит как историк, Пушкин же не
желает «дикой смеси» и делает Бориса человеком куда
более приближенным к современному мироощущению,
нежели в «Истории...» Карамзина («злободневен, как
вчерашняя газета»); набожность царя также представ
лена в драме весьма умеренно... Характерно и другое,
насмешливое, карамзинское замечание насчет «колпака»
и «вшей». Упрощенно говоря, историограф недоумевает,
зачем Пушкину юродивый и стоит ли углубляться в
столь низкую материю. По одной этой реплике хорошо
видна разница подхода: Пушкин старается проникнуть
в самые глубины народной жизни, «народного мнения»,
которое своеобразно выражено в восклицаниях юроди
вого; Карамзин же хотя много и подробно пишет о на
роде в X и X I томах своей «Истории...», но не видит
необходимости опускаться столь «низко» (а на самом
деле столь глубоко!).
Соглашаясь и не соглашаясь, Пушкин охотно поддер
живает заочную дискуссию о Борисе: в середине сен
тября пишет довольно хитрое письмо Вяземскому (от
части для сообщения Карамзину). Поэт благодарит
историографа «за Железный колпак, что он мне присы
лает; в замену отошлю ему по почте свой цветной, кото
рый полно мне таскать» {XIII, 2 2 6 ).
Довольно прозрачный намек на красный, револю
ционный «фригийский» колпак, от которого молва не
избавляет Пушкина. Затем следует благодарность Ка
рамзину за его замечания о характере Бориса, причем
Пушкин (чтобы сделать приятное историку) явно пре
увеличивает свою готовность воспользоваться его сове
тами,— в то время как «Борис Годунов», в сущности,
уж готов. «Я смотрел на его с политической точки,
не замечая поэтической его стороны; я его засаж у за еван
гелие, заставлю читать повесть об Ироде и тому подоб
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ное. Ты хочешь плана ? возьми конец десятого и весь
одиннадцатый том, вот тебе и план» ( XIII, 227) Г
Легко заметить, что последние строки, кроме лестно
го для Карамзина пушкинского признания насчет
«плана», в косвенной форме содержат отказ прислать
свое сочинение на рассмотрение историографу.
Обмен любезностями Карамзина и Пушкина (пусть
и непрямой) вызвал прилив воодушевления у друзей,
искавших способа использовать влияние историка на
императора.
Обсуждение исторических сюжетов в 1825 году, ви
димо, окончательно убедило историографа в том, что
Пушкин переменился. Именно с этого времени начина
ется новый тур ходатайств, впрочем, сильно заморо
женных декабрьскими событиями. Трагедию «Борис
Годунов» друзья, еще ее не читавшие, сочли как раз
тем произведением, которое можно представить верхам
в качестве «оправдательного документа».
Пушкин, однако, уж давно не имеет особых надежд.
Около 7 ноября 1825 года пишет Вяземскому весело
и печально: «Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух,
один, и бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да
сукин сын! < ...) Жуковский говорит, что царь меня
простит за трагедию— навряд, мой милый. Хоть она и
в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех
моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» (XIII,
239— 2 4 0 ).
Колпак юродивого: Пушкин недавно убеждал Карам
зина, что надевает его взамен цветного, «фригийского»,
да вот «никак не упрятать ушей...».

П О С Л ЕД Н И Е ПОЛГОДА

А затем ударило 14 декабря. Событие, потрясшее
Россию, Пушкина, Карамзина, многих друзей и прия
телей— как «замешанных», так и незамешанных.
Несколько лет спустя, рассуждая о IX томе Карам
зина, обличавшем Ивана Грозного, Вяземский доказы
вал, что историк вовсе не призывал к бунту и был верен1
1 Лукавство Пушкина в этом случае имеет аналогию с его
мнимым согласием — исправить «грубые выражения» в своей пьесе,
на которые тогда же, осенью 1825 г., указывал лицейский приятель
А. М. Горчаков. См.: Г р о т Я. К. Пушкин, его лицейские това
рищи и наставники, с. 296.
3 Н. Эйдельман
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самому себе: «И самое 14-е декабря,— спрашивал
Вяземский, — не было ли впоследствии времени так ска
зать критика вооруженною рукою на мнение, исповедуе
мое Карамзиным, то есть Историею государства Рос
сийского, хотя, конечно, участвующие в нем тогда не
думали ни о Карамзине, ни о труде его».
На полях против этой записи Пушкин написал «Не
лишнее ли?» (XII, 2 8 5 ).
Дело в том, что поэт опасался упрощенных аналогий
(Иван Грозный и самодержавие, с которым сража
лись декабристы). Разве не записал Пушкин, Что
«несколько отдельных размышлений в пользу самодер
жавия» у Карамзина были опровергнуты «верным рас
сказом событий»? Разве сам Карамзин не говорил о
заблуждениях восставших, как о «заблуждениях века»?
Нет, Пушкин иначе, сложнее смотрел на связь таких
людей с общественным движением; непосредственно
после страшных событий писал: «Не будем ни суеверны,
ни односторонни <...> Взглянем на трагедию взглядом
Шекспира» (XIII, 2 5 9 ).
Потянулись страшные месяцы арестов и следствия
над сотнями друзей и приятелей. Обстановка была столь
нервно-напряженной, что Карамзин, как известно, испу
гался, прочитав в только что вышедшем сборнике сти
хотворений Пушкина латинский эпиграф — «Первая
молодость воспевает любовь, более поздняя смятение».
Издатель Пушкина Плетнев успокоил, объяснив, что
подразумевается смятение душевное; после того Плетнев
писал Пушкину: «Карамзины поручили очень благода
рить тебя за подарок им твоих Стихотворений. Карам
зин убедительно просил меня предложить тебе, не согла
сишься ли ты прислать ему для прочтения Годунова.
Он никому его не покажет, или только тем, кому ты
велишь. Жуковский тебя со слезами целует и о том
же просит. Сделай милость, напиши им всем по пись
мецу» (XIII, 2 5 5 ).
Таких теплых, душевных слов от Карамзиных еще
не приходило никогда. Наверное, слились воедино раз
ные чувства: и радость, что Пушкин уцелел, и размыш
ления о «заблуждениях века», в которых, по сути, не
виноват никто, и благодарность за присылку томика
стихов с восторженными строками о «свитке гения» и
«дыме столетий». Никогда еще Карамзин столь прямо
не просил прислать труд, и Пушкин волен был угады
вать, не хочет ли историограф проверить «лояльность»
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драмы при настоящих обстоятельствах и поднести ее
новому царю для вызволения узника.
Но и в 1826-м Пушкин не хотел посылать трагедии
Карамзину. И все стеснялся писать на его имя. Судя по
тому, что в следующем письме, 6 февраля 1826 года,
Плетнев повторял, что Пушкину «не худо бы ( ...)
навестить его (К арам зина) письмом» (XIII, 2 6 1 ) ,—
поэт так и не прибегнул к прямому почтовому разговору
с семьей историографа.
Это объясняется двумя обстоятельствами.
Во-первых, около 20 января Пушкин уже послал
очень откровенное письмо Жуковскому о своей «вине»
и надеждах на освобождение, а к тому письму припи
сал: «Прежде чем сожжешь ( ...) , покажи его Карамзи
ну и посоветуйся с ним» (XIII, 2 5 8 ).
Вторая же очень серьезная причина, помешавшая
прямому диалогу, вот-вот готовому начаться,— это тя
желая болезнь Карамзина. Историк простудился на Се
натской площади, наблюдая события, и следующие
несколько месяцев смертельная болезнь то наступала, то
несколько отступала.
Получив известие об этой болезни, Пушкин чрезвы
чайно встревожился, и его взволнованные строки откры
вают, сколь многое связывало поэта с историком все
эти годы, несмотря на несогласия и недоразумения:
«Карамзин болен — милый мой, это хуже многого —
ради бога, успокой меня, не то мне страшно вдвое будет
распечатывать газеты» (XIII, 2 6 4 ).
Болезнь историка, впрочем, дает Пушкину повод
не присылать «Бориса» в столицу (очень уж ему не хо
телось!); Плетневу пишет: «Не будет вам Бориса, преж
де чем не выпишете меня в Петербург» (XIII, 264— 2 6 5 ).
В следующие недели с волнением ожидаются новые
сведения о болезни Карамзина, о шансах на выздоров
ление в случае поездки в Италию (см. XIII, 272, 2 7 6 ).
27 мая 1826 года из Пскова Пушкин пишет Вязем
скому (тот отправился в столицу, чтобы проститься с
Карамзиными, собирающимися за границу). Поэт пишет
и в этот раз все-таки не прямо Карамзиным, а через
Вяземского: «Грустно мне, что не прощусь с Карамзи
ными— бог знает, свидимся ли когда-нибудь» (XIII,
2 80).
Пушкин не знал, что за пять дней до того, как он
написал эти строки, 22 мая 1826 года. Карамзин скон
чался в Петербурге.
8;
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Через несколько недель Пушкин просит Вяземско
г о — написать жизнь Карамзина: «Но скажи все...»
13-й

том

Что же означало в ту пору сказать о Карамзине

все ?
О его близости к Александру I, умеренно-консерва
тивных взглядах, критике революционеров — об этом
писать было можно , и в этом направлении старались
«холодно, глупо, низко» различные российские журналы.
Понятно, Пушкин говорит о необходимости осветить
и другую сторону — смелость Карамзина с любым, даже
высочайшим собеседником, частую критику господст
вующего порядка, сложный взгляд на соотношение раб
ства и свободы, наконец, художественную логику,
«верный рассказ событий» в «Истории...», особенно
в томах, посвященных концу X V I— началу XV II столетия.
Наш рассказ возвратился к лету 1826 года, когда
разговор о «13 томе» Карамзина, то есть биографиче
ском очерке, мемуарах Пушкин вел, как мы помним,
уже располагая замечательным фрагментом собствен
ных записок.
При том, что образ Карамзина постоянно присутст
вует за строкою пушкинских писем и творческих ру
кописей «Бориса Годунова», подготовлен двумя стихо
творными пушкинскими воспоминаниями — нет ничего
удивительного, что наступает черед мемуаров.
Как известно, старая, традиционная датировка этих
мемуарных страниц — «1826 июнь — декабрь» (см. X II ,
471, коммент.)— основывалась на уверенности несколь
ких поколений пушкинистов, что поэт приступил
к этому своему труду после получения известия о смер
ти Карамзина. Датировка была, однако, оспорена
И. Л . Фейнбергом, заметившим: «...содержание этих
страниц < ...) показывает, что они являются бесспорно
сохраненными при сожжении, а не вновь написанными
после смерти Карамзина страницами «Записок» Пуш
кина»1.
После появления работы Фейнберга время создания
1 Ф е й н б е р г И. Л. Незавершенные работы Пушкина, с. 295.
Я. Л . Левкович датирует уничтожение Пушкиным его «Записок» —

«со второй половины апреля до середины августа 1826 г.». См.:
Л е в к о в и ч Я. Л. Когда Пушкин уничтожил свои Записки? —
Временник Пушкинской комиссии. 1979, с. 102— 106.
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Очерка о Карамзине было сначала определено как
«1821 — 1825 годы» (XVII, 6 3 ): действительно, именно
в этот период Пушкин трудился над своими автобиогра
фическими записками. Позже, однако, дата была уточ
нена: «1824 ноябрь— 1 825»;1 основанием для уточнения
явилось, во-первых, исследование бумаги, на которой
писал Пушкин («1823 го д»), а во-вторых, известные при
знания поэта в двух письмах к брату от ноября 1824 го
д а — об интенсивной работе над автобиографическими
записками в Михайловском (см. XIII, 121, 123). Более
ранних сообщений о постоянной работе над записками
в письмах к близким людям не сохранилось; зато в кор
респонденции Пушкина за 1825 год «Записки» упоми
наются постоянно (см. X III , 143, 157, 159, 2 2 5 ...).
В задачу И. Л. Фейнберга не входил подробный
текстологический анализ пушкинского отрывка; важное
наблюдение покойного ученого, что само содержание
этих страниц свидетельствует об их рождении еще при
жизни Карамзина,— заслуживает детализации.
ДО Т РА ГЕД И И

В знаменитом пушкинском отрывке «Карамзин» нет
ни слова, ни намека о 14 декабря, а также о кончине
историографа. Более того, текст, при всей его серьезно
сти и значительности, отличается той «легкой весело
стью», которая несет на себе печать более ранних ме
сяцев и лет: «пред грозным временем, пред грозными
судьбами...» — но гроза еще не разразилась...
Трудно, невозможно представить, чтобы Пушкин сра
зу после 14 декабря принялся иронизировать над «мо
лодыми якобинцами» (см. XII, 3 0 6 ); чтобы начал поле
мику с арестованным, приговоренным к смерти и
«помилованным» каторгой Никитой Муравьевым («Ни
кита Муравьев, молодой человек, умный и пылкий, ра
зобрал предисловие или введение: предисловие!», XII,
1
С о л о в ь е в а О. С. Рукописи Пушкина, поступившие в Пуш
кинский дом после 1937 года. Краткое описание. М.— Л ., Изд-во
АН СССР, 1964. Так датировался основной текст пушкинских вос
поминаний (по нумерации Пушкинского дома — рукопись № 825) ;
другой же их фрагмент, начинавшийся со слов «кстати, замеча
тельная черта...» (рукопись № 4 1 6 ), был описан еще в 1937 г.
в известном труде Л. Б. Модзалевского и Б. В. Томашевского
«Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме»; там он
сопровождался ранее принятой датой «1826 год».
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3 0 6 ); чтобы декабриста-генерала Михаила Орлова, аре
стованного и чудом отделавшегося ссылкой в деревню,
Пушкин (пусть и в тиши михайловского кабинета)
теперь упрекнул, и довольно ядовито: «Мих. Орлов в
письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале
Истории не поместил он какой-нибудь блестящей гипо
тезы о происхождении славян ...» (XII, 3 0 6 ).
Вдобавок заметим, что во фразе о Карамзине «госу
дарь, освободив его от цензуры...» не сказано «государь
Александр Павлович» или «покойный государь», что
было бы естественно, если бы «Записки» составлялись
в 1826 году.
Мы привели доводы, вероятно, подразумевавшиеся
И. Л . Фейнбергом, когда он говорил о датировке отрыв
ка по его содержанию. Однако необходимо еще объяс
нить, почему многие из отмеченных характерных при
знаков раннего (до 14 декабря) рождения текста со
хранились в отрывке, подготовленном для первой печат
ной его публикации (в «Северных цветах на 1828 год»).
На этот вопрос ответим не сразу, но — приглядимся
к последовательности главных событий в жизни инте
ресующей нас рукописи. Материалов слишком мало для
каких-нибудь новых открытий, но, как всегда, вполне
достаточно для размышлений и гипотез1.
«П ЕРЕП И С Ы ВА Ю Н А БЕЛО ...»

В сентябре 1825 года Пушкин сообщал Катенину:
«Пишу свои M émoires, то есть переписываю набело
скучную, сбивчивую, черновую тетрадь» (XIII, 2 2 5 ).
Сама идея писать мемуары (об этом уже говорилось
выше) была связана с обострившимся чувством истории,
чувством итога. Среди тех, кто в эту пору также был
полон разнообразных предчувствий,— сам Карамзин.
Достаточно прочесть его последние письма к нескольким
близким людям, чтобы обнаружить там печальное, фа
талистическое, профетическое начало: «Странные изме
нения в свете и душах! Но все хорошо, как думаю,
в почтовой скачке нашего бытия земного...»12
Карамзин ощущает приближение конца своей жизни,
своего времени. Пушкин же торопится начать «группо
1 Автор очень признателен P. Е. Теребениной, В. Э. Вацуро и
А. Г. Тартаковскому за ценные соображения.
2 Карамзин — Дмитриеву, с. 336.
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вой портрет» уходящей эпохи, где почетнейшее место
отдается Карамзину...
Среди сохранившихся фрагментов пушкинских со
жженных мемуаров некоторые, вероятно, являются остат
ком «черновой тетради»;1 другие же страницы — бело
вые...
Одна из немногих надежных д а т — 19 ноября
1824 года: этим днем помечены известные строки,
уцелевшие на обрывке л и ст а;12 «Вышед из Лицея, я поч
ти тотчас уехал в Псковскую деревню моей матери.
Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане,
клубнике и проч., но все это нравилось мне недолго.
Я любил и доныне люблю шум и толпу и согласен
с Вольтером в том, что деревня est le p rem ier...»3 (XII,
3 0 4 ).
Запись, легко убедиться, относится к совершенно
определенной главе пушкинской биографии: в июне
1817 года поэт выходит из Лицея, 8 июля получает
паспорт на отъезд в Псковскую губернию; в конце
августа возвращается в столицу (1 сентября в письме
Вяземскому — «Я очень недавно приехал в П етербург»)4.
После строк о том, что деревня «нравилась недолго»
и что молодой человек любит «шум и толпу», естествен
но, должны были идти следующие страницы или главы
записок, где рассказывалось о возвращении Пушкина
в Петербург и последних месяцах 1817 года. Этот раз
дел, однако, не сохранился. Нетрудно догадаться, отчего:
именно там было особенно много опасных , горячих
страниц, тех самых, которые пришлось сжечь, ибо —
«могли замешать многих и, может быть, умножить чис
ло жертв»5.
Летопись жизни и творчества Пушкина за осень и
зиму 1817 года может явиться сегодня своеобразным
оглавлением, «аннотацией» исчезнувших глав: бурная
театральная и литературная жизнь Петербурга; левые,
вольнодумные, декабристские идеи; «Арзамас», заседа
ния которого Пушкин может теперь посещать свободно
1 Тетрадь — не обязательно сшитая или переплетенная: она
могла представлять ряд вложенных друг в друга двойных, несши
тых листов.
2 По нумерации Пушкинского дома — рукопись № 415.
3 Первое ( фр.).
4 См.: Летопись, с. 130, 133, 740.
5 Строки, первоначально внесенные Пушкиным в его Автобио
графию, составлявшуюся в 1830-х гг., но затем — зачеркнутые
(см. XII, 432).
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Николай Тургенев 6 сентября 1817 года призывал к за 
нятиям политическим. Вообще, осенью 1817 года обще
ние Пушкина со старшим десятью годами Н. И. Турге
невым самое тесное. В то же время более умеренный
брат декабриста, Александр Тургенев, ежедневно бранит
Пушкина за его «леность и нерадение о собственном
образовании, к чему присоединились и вкус к площадно
му волокитству и вольнодумство, также площадное,
18 столетия»1.
Вольность, вольнодумство в конце 1817 — начале
1818-го, как видим, основной пушкинский тон, черта
многих поступков.
И тут наступает время, о котором сохранилось два
листа из записок: беловая рукопись № 825, о Карамзине,
начинающаяся «с полуслова», так как начало первой
фразы осталось на сожженной странице: «...лены пе
чатью вольномыслия.
Болезнь остановила на время образ жизни, избран
ный мною. Я занемог гнилою горячкой» {XII, 305).
«Полусожженная фраза», завершившая предыдущий
лист, вероятно, говорила о словах, стихах или поступках
Пушкина (его друзей?), которые были «запечатлены
печатью вольномыслия». Во всяком случае, речь шла
об определенном образе жизни (о котором недоброже
лательно писал Александр Тургенев).
Пушкин тяжело заболевает около 20 января 1818 го
д а 12. Значит, «время действия» «карамзинских страниц»
отделено всего несколькими месяцами от более раннего
листка «Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в Псков
скую деревню...»
По-видимому, и написан был карамзинский фраг
мент (№ 825) вскоре после «деревенского отрывка»
(рукопись № 4 1 5 ): в конце 1824-го — начале 1825-го...
Тогда, наверное, были набросаны черновые страницы —
а позже, может быть осенью 1825 года (вспомним при
знание Пушкина Катенину), — текст был перебелен,
опять с некоторыми поправками: именно такой беловой
характер имеют два листа, на которых поместились
пушкинские воспоминания о Карамзине и самом себе,
выздоравливающем, ожидающем весны: «Это было
в феврале 1818 года. Первые восемь томов «Русской
истории» Карамзина вышли в свет...» {XII, 3 0 5 ).
1 П у ш к и н . Письма под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалев
ского, т. I, с. 191.
2 См.: Летопись, с. 147.
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Далее в карамзинском отрывке (JMb 825) личное на
чало повествования как будто ослабевает: идет яркий,
страстный «очерк нравов», воспоминание не столько
о Карамзине-человеке, сколько о его времени, его мире;
в рассказ, однако, вторгается все же первое лицо: «ког
да по моему выздоровлению...», «ничего не могу вообра
зить»; «одна дама... при мне», «повторяю», «мне припи
сали одну из лучших русских эпиграмм». Ненавязчивое
присутствие того, кто только что подробно рассказывал
о своей болезни, о стремлении на волю, выздоровле
нии,— это присутствие скрепляет многослойный рассказ,
придает ему единый определенный тон. Повествование
обрывается почти столь же резко, как началось — слова
ми об эпиграмме на Карамзина («это не лучшая черта
моей жизни»).
Исписан до конца второй лист автографа № 825. Но
что же дальше? Следующего листа нет... Очевидно,
там продолжалось объяснение насчет эпиграммы и, мо
жет быть,— о реакции на нее Карамзина, об охлажде
нии, расхождении поэта с историографом (тут Пушкин,
конечно, особенно не хотел непрошеных читателей);
или совсем иначе: возможно, на следующем листе бро
шен взгляд со стороны на отношения Карамзина с ца
рем, взгляд достаточно вольный, чтобы запись стала
для автора опасной...
Невозможно определить, говорилось ли уже на преж
них, сожженных страницах о первых царскосельских
встречах, беседах с Карамзиным... Или только теперь,
после рассказа о триумфе «Истории государства Рос
сийского», мемуарист счел возможным « кстати» рас
сказать о своих личных отношениях с историографом.
В академических изданиях более вероятной сочтена
вторая версия. Если так, то после двух листов
«о 1818 годе» следовали еще одна или несколько позже
исчезнувших страниц. А затем— лист, начинающийся сло
вами: «Кстати, замечательная черта. Однажды начал он
при мне излагать свои любимые парадоксы...» (XII, 3 0 6 ).
Кстати... Первое слово соединяло этот эпизод с ка
ким-то другим, где, очевидно, говорилось о разных спо
рах и нападениях на историка. По смыслу — близко
к тому, чем кончается главный отрывок (насмешки над
Карамзиным, непонимание), но все же меж двух текстов
чего-то не хватает. Во всяком случае, если они по смыс
лу столь близки, значит — скорее всего создавались
в одно время...
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Однако второй отрывок (№ 416) внешне очень не
похож на отрывок (№ 825) : это текст с рядом поправок,
писанный чрезвычайно бледными чернилами. Среди
пушкинских рукописей есть еще одна (и только одна!),
поражающе сходная по внешним признакам с листом
№ 416: лист точно такой же бумаги \ исписанный
очень похожими бледными чернилами: это беловая ре
дакция пушкинского перевода «Неистового Роланда»
Ариосто (по нумерации Пушкинского дома — № 7 8 ) 12.
Черновики этого перевода датируются довольно
точной пометою самого Пушкина («3 и 4 января 1826 го
да») 3, интересующий же нас беловой текст (понятно,
более поздний) датируется в академическом собрании
«1826 январь— июль ( ? )» (III, 1 126).
Опираясь на сходство рукописей № 78 («Роланд») и
№ 416 (О парадоксах...), можно датировать, разумеется
условно, второй «карамзинский» отрывок Пушкина тем
же временем — началом 1826-го; тогда получается, что
Пушкин продолжал и после восстания писать свои за
писки о Карамзине; или — переписывать «из тетради».
Следуя за этой гипотезой, можно, конечно, предпо
ложить, что появление второго карамзинского текста
(№ 416) связано со следующей, более поздней стадией
существования «карамзинских страниц», когда возникла
идея их опубликования: вряд ли Пушкин описывал бы
свой диалог с Карамзиным («итак, вы рабство пред
почитаете свободе») в первые, страшные месяцы после
восстания. Если в 1826-м — то уж после смерти историо
графа, в июне, июле...
Таким образом вчерне воспоминания о Карамзине
начаты примерно в конце 1824-го; беловик — в 1825-м,
даже, может быть, отчасти в 1826-м.

«С О ВРЕМ ЕН Н Ы Е ЗАПИСКИ»

В письме от 10 июля 1826 года Пушкин, призывая
Вяземского писать о Карамзине, умолчал о собственном
труде, возможно, из конспирации. Письмо шло по почте
в дни приговора и казни...
1 По классификации ПД — бумага № 78.
2 См.: М о д з а л е в с к и й Л. Б., Т о м а ш е в с к и й Б. В. Ру
кописи Пушкина, с. 33.
3 Я к у ш к и н В. Е. Рукописи А. С. Пушкина. — PC, 1884,
№ 7, с. 33.
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Через несколько дней поэт отправил (вероятно, с ока
зией) в Петербург, в родительский дом, письмо к сестре,
Ольге Сергеевне, но письмо не застало ее в столице —
она присоединилась к семьям Вяземских и Карамзиных,
которые на лето отправились в Ревель. Мы точно знаем,
что Лев Сергеевич Пушкин переправил послание стар
шего брата в Ревель, куда оно прибыло 30 июля (см.
X III , 2 9 0 ). Хотя письмо не сохранилось, но известно, что
именно в нем поэт впервые сообщал о возможности
извлечь из своих записок фрагменты о Карамзине; на
другой день, 31 июля, Вяземский отвечал и на письмо
Пушкина от 10 июля, и на сообщение Ольги Сергеевны:
«Сестра твоя сказывала, что ты хотел прислать мне извлечения из записок своих относительно до Карамзина. Жду
их с нетерпением < ...) Ты советуешь писать мне о Карам
зине: рано! Журнальную статью, так! Но в этом случае:
поздно! Карамзин со временем может служить центром
записок современных вроде записок G arat, но гораздо
с большим правом, чем Suard. Все русское просвещение
начинается, вертится и сосредотачивается в Карамзине.
Он лучший наш представитель на сейме европейском.
Ты часто хотел писать прозою: вот прекрасный предмет!
Напиши взгляд на заслуги Карамзина и характер его
гражданский, авторский и частный. Тут будет место
и воспоминаниям твоим о нем. Можешь издать их в виде
отрывка из твоих записок» {XIII, 2 8 9 ).
«Современные записки вроде Г ара» — это книга
«Mémoires historiques sur la vie de M. Suard sur ses
écrits et sur le X V III-e siècle par D. J . G a ra t» 1. И автор
этого труда Доменик-Жозеф Тара, и его герой, ЖанБатист Сюар, были литераторами, политиками, публи
цистами. Они пережили много бурных приключений,
взлетов, падений, как до Великой французской револю
ции, так и во время нее, при Директории, Консульстве,
империи, реставрации12. Хотя Тара был хорошо знаком
1 Исторические мемуары о жизни господина Сюара, его со
чинениях и 18-м столетии ( фр.)<
2 Сюар имел определенную издательскую и литературную
славу в 1760— 1780-х гг.; несколько раз подвергался преследова
нию, сначала со стороны Бурбонов, потом якобинцев; при Напо
леоне— член Академии, попавший в опалу между прочим за споры
с императором о Таците. Тара в 1789-м депутат 3-го сословия,
в 1792 г. министр юстиции, сообщивший Людовику XVI о вынесе
нии ему смертного приговора; в 1797 г. был послом Директории
в Неаполе.
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с Сюаром (и между прочим располагал его мемуар
ными заметками), но, как видно уже по заглавию
труда, стремился написать историю века ; пытался пред
ставить в Сюаре характерные черты «современного
героя».
Любопытно, что вскоре после того, как Вяземский
дал Пушкину совет — писать в духе Тара,— он призна
вался А. Тургеневу, что сам собирается со временем
написать о Карамзине и веке Карамзина записки «как
G arat писал о Suard» *.
Иначе говоря, Пушкину предлагалась идея, которую
лелеял сам Вяземский, в то время как Пушкин совето
вал Вяземскому, исходя из собственного опыта и подра
зумевая тип воспоминаний, уже писавшихся в Михай
ловском.
Позже друзья объяснились; двухтомник Г ара нахо
дился в библиотеке Пушкина, и Вяземский, десять лет
спустя, весною 1836 года именно у Пушкина попросит
эти книги для своей работы (см. X V I , 128). Однако
в июле 1826 года Вяземский, по-видимому, не очень
представляет характер пушкинских записок; он боится,
что поэт сообщит в основном свои воспоминания об
историографе, и советует — увеличить, усилить общест
венную сторону рассказа, обрисовать характер Карам
зина, «гражданский, авторский и частный».
Летом 1826 года, в один из самых трагических мо
ментов русской истории, два поэта-мыслителя, глубоко
ощущающие этот трагизм, считают настоящее слово
о Карамзине одним из лучших дел, которым в этих об
стоятельствах можно и должно заниматься...
Через несколько недель после «карамзинских писем»
Пушкина и Вяземского михайловского узника увозят
в Москву — для свидания с царем. Однако при всех
переменах — общих и личных — карамзинский вопрос все
равно оставался злободневным.
9 ноября 1826 года в Михайловском Пушкин, осво
божденный и завершающий записку «О народном
воспитании», продолжает с Вяземским разговор, на
чатый еще в июле: «Сей час перечел мои листы о Ка
рамзине— нечего печатать. Соберись с духом и пиши.
Что ты сделал для Дмитриева < ...), то мы требуем от
тебя для тени Карамзина — не Дмитриеву чета» (XIII,
3 0 5 ). 1
1 Архив братьев Тургеневых, вып. 6, с. 54.
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Вяземский в 1821 году написал и в 1823-м напечатал
«Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева»1.
Фраза Пушкина, что ему «нечего печатать», видимо,
имела двойной смысл: во-первых, многое не подходило
для цензуры; во-вторых, поэт мог считать свои воспо
минания слишком фрагментарными, свое знакомство с
Карамзиным слишком кратким для рассказа об исто
риографе. Позже Пушкин отыщет великолепную эссеистическую форму— «Отрывки из писем, мысли и заме
чания»— и сумеет среди разных фрагментов и размыш
лений поместить важный отрывок о Карамзине, завер
шавшийся указанием — «извлечено из неизданных запи
сок» (см. X I , 5 7 ). Пока же, перечитывая свои страницы
о Карамзине, он оканчивает записку «О народном воспи
тании». В черновике ее сохранились следы напряженного
поиска лучших определений, и как не отметить, что на
этот раз факт недавней кончины историка стимулировал
панегирическую фразеологию: «...его творения,— записал
Пушкин,— есть не только вечный памятник, но и алтарь
спасения, воздвигнутый русскому народу» ( X I , 3 1 6 ).
Пушкин еще попробовал, но зачеркнул фразу — «его
подвиг есть не только вечный памятник»; образы «веч
ного памятника и алтаря спасения» отвергнуты как
слишком громкие, риторические, но они ясно обозна
чают направление пушкинских поисков; Карамзин среди
репрессий, крушений, разочарований как бы указывает
возможный, верный путь, спасение; помогает людям
круга Пушкина, Вяземского найти честную позицию
меж двух «соблазнов»— уйти в подполье или проситься
«во дворец».
Горячие, но мелькнувшие лишь в черновике опреде
ления были близки, даже текстуально подобны ряду
высказываний пушкинских друзей (сделанных и задолго
до 1826 г., и после). Жуковский писал Александру Тур
геневу: «Я гляжу на Историю нашего Ливия как на мое
будущее: в ней источник для меня славы и вдохнове
ния»12. Адресат письма, А. И. Тургенев, в свое время на
деялся, что «История...» Карамзина «послужит нам крае
угольным камнем для < ...), русской возможной консти
туции»;3 Вяземский называл труд Карамзина «эпохою
1 См.: В я з е м с к и й П« А, Соч. в 2-х томах, т. 2, с. 48— 93
(коммент. М. И. Гиллельсона, с. 315— 3 2 3 ).
2 Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Турге
неву. М , 1895, с, 188,
3 Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу,
с. 12.
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в истории гражданской, философической и литератур
ной нашего народа» 1. Много позже он же создаст пре
красный эквивалент пушкинской мысли об «алтаре спа
сения»: «Карамзин наш Кутузов, 12 год, он спас Россию
от нашествия забвения, воззвал ее к жизни, показал
нам, что у нас Отечество есть, как многие узнали о том
в 12-м го ду»12.
Вот в каком контексте, среди каких мнений набирает
силу пушкинское стремление — сказать об историографе

все.
Отвергнув панегирические эпитеты, поэт заменяет их
в записке «О народном воспитании» формулой из тех,
прежних своих «листов о Карамзине», которые только
что перечитывал и откуда — «нечего печатать!»: «Исто
рия государства Российского есть не только произведе
ние великого писателя, но и подвиг честного человека».
Тот факт, что Пушкин не сразу внес эту фразу в записку
«О народном воспитании», а прежде попробовал не
сколько вариантов, может, конечно, вызвать подозре
ние— не сочинена ли знаменитая строка именно теперь,
в ноябре 1826 года, в Михайловском?
В.
Э. Вацуро, отвергнув подобную возможность в пер
вом издании своей работы, пересмотрел свой взгляд во
втором: воспоминания о Карамзине здесь датируются
временем после 15 ноября 1826 года 3. Не имея возмож
ности рассмотреть аргументацию В. Вацуро в данной
книге, автор продолжает отстаивать свою версию. Дейст
вительно, достаточно посмотреть на рукопись пушкин
ских записок о Карамзине (документ № 8 2 5 ), чтобы
убедиться: во-первых, фраза о «подвиге честного чело
века» там уже имеется, причем внесена поэтом сразу,
без всяких поправок, вариантов; во-вторых, поскольку
эти листы заполнялись, по всей видимости,* в 1824 —
1825 годах (напомним опять, что они открываются полуфразой, начало которой «подверглось аутодафе» после
14 декабря),— значит, и сама знаменитая формула за 
писана тогда ж е 4.
1 Остафьевский архив, т. 1, с. 107.
2 Т а м ж е , т. III, с. 335— 336.
3 См.: В а ц у р о В. Э., Г и л л е л ь с о н М. И. Сквозь умствен
ные плотины. М., Книга, 1986, с. 359— 361.
4 Формула «подвиг честного человека», возможно, связана
с заметкой о Карамзине в «Moniteur universel» от 1 ноября 1820 г.,
автор которой видел в историке «не только ученого, но в первую
очередь честного человека» — см.: В а ц у р о В. Э. Подвиг чест
ного человека, с. 95— 96.
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Выходит, Пушкин в ноябре 1826 года сначала пы
тался найти новые слова, приличествующие посмертному
разговору о Карамзине (тем более в полуофициальной
записке, представляемой царю!). Однако после несколь
ких проб поэт возвращается к старой формуле, вырабо
танной еще при жизни историографа.
В этом быстром движении пушкинской мысли мы
видим и начало ответа на тот вопрос, который был по
ставлен несколько страниц назад: отчего первая печат
ная публикация «карамзинского фрагмента» имеет, при
всех различиях, столько общего с рукописью 1824—
1825 годов? Разделяющие их три-четыре года — это ведь
целая эпоха, стоящая иных десятилетий: между появле
нием на свет записки о Карамзине и альманахом «Се
верные цветы» на 1828 год произошло восстание, з а 
тем — следствие, приговор, казнь; за это время умер
Карамзин и был возвращен Пушкин. Казалось бы, ру
копись устарела, но вышло наоборот. Как старая
формула «подвиг честного человека» оказалась вернее
всяких новаций , точно так же автор печатного текста
1828 года не очень стремится к обновлению рукописной
основы. Еще раз повторим, что в истории и текстологии
пушкинских страниц о Карамзине еще не все ясно, ряд
важных проблем находится на уровне гипотез; напри
мер, нельзя с излишней категоричностью отрицать воз
можные поправки и дополнения, внесенные Пушкиным
в старый мемуарный текст уже после смерти Карамзина,
в 1826 году.
Кажется неоспоримым, что созданные главным обра
зом в 1824— 1825 годах записки о Карамзине уже через
несколько месяцев стали важным документом; в новых,
суровых обстоятельствах они представляли ушедшую,
«приговоренную» эпоху.
Включая переработанный текст своего фрагмента в
«Отрывки из писем, мысли и замечания» (1828 г.; см.
XI , 5 7 ), Пушкин решил сохранить общий характер
«легкой серьезности», столь заметной в «карамзинском
отрывке»; правда, фрагменты, относящиеся к светским
женщинам и острякам, пародирующим Карамзина, со
кращены, поскольку полемический задор, иронию руко
писного отрывка следовало несколько умерить при ны
нешних трагических обстоятельствах. Кроме официаль
ной цензуры, Пушкин подвергал себя и строгой авто
цензуре, и м о л о д ы х я к о б и н ц е в , понятно, в печатном
тексте нет. Однако сокрытые под инициалами остались
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Никита Муравьев, Михаил Орлов (впрочем, реплика
Орлова сильно смягчена) К
Обычно при анализе этого печатного отрывка отме
чается стремление Пушкина напомнить о декабристах,
о трудной борьбе поэта с официальной цензурой, запре
щавшей какие бы ни было упоминания об осужденных.
Все это, конечно, верно, но следует также учитывать,
что и спор с декабристами (пусть сильно замаскирован
ный) был теперь делом деликатным, щекотливым.
И все же, достаточно прочитать один за другим оба
очерка о Карамзине, рукописный и печатный, чтобы
убедиться: общий дух, тон пушкинской рукописи в печа
ти сохранен — и сохранен, конечно, нарочито. Наверное,
так же, как специально не уточнено, какой государь
освободил Карамзина от цензуры: старая фраза, во-пер
вых, приобретала дополнительный смысл теперь, когда
и Пушкину сказано— «я буду твоим цензором»; а вовторых, поэт вообще склонен бережно относиться к не
когда написанному.
Если бы Пушкин сочинял свои воспоминания о К а
рамзине действительно в 1826 году, он бы написал их,
конечно, иначе: страшные потрясения 1825— 1826 годов
многообразно отразились бы, запечатлелись в тексте.
Но поэт уже располагал страницами, сочиненными
до трагедии.
Размышляя позже, в 1830-х годах, о своих уничто
женных автобиографических записках, Пушкин заметил:
«Не могу не сожалеть о их потере; я в них говорил
о людях, которые после сделались историческими лица
ми, с откровенностию дружбы или короткого знаком
ства. Теперь некоторая театральная < ? > 12 торжествен
ность их окружает и, вероятно, будет действовать
на мой слог и образ мыслей.
Зато буду осмотрительнее в своих показаниях, и если
записки будут менее живы, то более достоверны»
(XII, 3 1 0 ).
Пушкин ясно сознавал неповторимую ценность того
описания, которое является живым отпечатком опреде
1 Теперь она читалась так: «М. в письме к В(яземскому) пе
нял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он
какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян, т. е.
требовал от историка не истории, а чего-то другого».

2 Л. Л. Лацис предлагает чтение «печальная». См.: Л а ц и с
Александр. «Лица, достойные замечания».— Русская речь, 1985,

№ 6, с. 36.
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ленного, промелькнувшего времени. Именно «откровен
ность, живость, короткое знакомство»— характерные
черты сохранившихся мемуарных страниц о Карамзине.
Редактируя текст для публикации, с огромными труд
ностями и опасностями проводя его в печать1, поэт стре
мился не столько приспособить старый текст к новому
времени, сколько максимально сохранить его во всем
многообразии и неповторимости.
Не слишком осовременивая уже написанное, Пуш
кин был особенно современен.
Верным писательским, общественным инстинктом он
угадал, что свободный, живой, горячий, иронический дух
недавнего прошлого более необходим «людям 1828-го
года», нежели они сами подозревают...
В 1828 году Пушкин выполнил «задание» Вязем
ского: Карамзин был представлен как гражданин , ав
тор и личность.
Воспоминаниями об историке поэт с ним прощался.
И одновременно начинал ту кампанию за карамзинское
наследие, которую будет вести до конца дней..
«С В Е Т Л О Е РА ЗВИ ТИ Е...»

С тех пор историограф часто упоминается в пушкин
ских стихах, статьях, заметках, письмах: набрасывает
ся предисловие и другие пояснительные заметки к «Бо
рису Годунову» и, разумеется, не раз благодарно
упоминается Карамзин, его «бессмертное творение»
(см. XI, 6 8 ). Когда в 1830 году, после нескольких лет
запрета и проволочек, Пушкину наконец разрешат пуб
ликацию комедии, он напишет тот текст посвящения,
который отныне всегда будет ее открывать: «Драгоцен
ной для россиян памяти Н И КО ЛА Я М И ХА Й Л О ВИ Ч А
КАРАМ ЗИНА сей труд, гением его вдохновенный , с бла

гоговением
Пушкин ».

и

благодарностию

посвящает Александр

Еще и еще раз поэт обрушивается на Каченовского,
Полевого и других «отрицателей» Карамзина, толкует
о языке, прозе, научном методе историографа. При этом
мы еще не можем учесть большого числа встреч, разго
воров с людьми, хорошо знавшими Карамзина, не ста
1 См.: В а ц у р о
96— 99,

В. Э. Подвиг честного человека, с. 85— 90,
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нем здесь касаться и постоянной близости Пушкина
с его семьей. Когда академик М. Е. Лобанов сето
вал (1 8 3 6 ), что в русской словесности «имя Карамзина
<•••> предано глумлению», то Пушкин имел полное право
возразить (не называя себя, но, конечно, подразумевая) :
«Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит Рос
сии, и ни один писатель с истинным талантом, ни один
истинно ученый человек, даже из бывших ему против
никами, не отказал ему дани уважения глубокого и
благодарности» (XII, 7 1 — 7 2 ).
После 1826— 1828 годов можно отметить два периода
особенно интенсивного пушкинского «карамзинизма»,
в 1830— 1831 и 1836 годах. В обоих случаях поэт имел
трибуну: в первом— «Северные цветы» и «Литератур
ную газету», во втором — собственный журнал «Совре
менник». Кроме того, важные суждения о Карамзине
остались в рукописях, при жизни Пушкина не опубли
кованных.
Покойный писатель-историк занимает поэта как
гражданин, автор, личность.
В нашей работе мы обращаемся преимущественно
к первому и третьему образу. Все три карамзинские
«ипостаси» имели в той или иной степени общественный,
для Пушкина же духовный смысл. Академическая с ви
ду полемика вокруг Карамзина-автора1 (язык, история
и другие чисто творческие мотивы — то, что в данной
работе затрагивается лишь в самом общем виде) легко
и постоянно выводила к Карамзину — гражданину, лич
ности.
Когда Пушкин (в 1835 г.) записывает: «Карамзин
освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу,
обратив его к живым источникам народного слова»
(XI, 2 4 9 ),— то легко заметить, что, толкуя об языке, по
эт затрагивает проблему проблем — народ, народность.
Понятия эти у Пушкина не карамзинские, но свои и свя
заны с новым историческим подходом к России; однако
поэт сейчас обходит то, что разделяет его с покойным
историографом; ему важно, что Карамзин был народен,
пусть и далеко не в тех пределах, как необходимо
в 1830-х годах.
Набрасывая в Болдине предисловие к «Борису Году
1
См.: К о з л о в В. П. Полемика вокруг «Истории государства
Российского» H. М. Карамзина в отечественной периодике (1818—
1830 гг.). — История СССР, 1984, № 5, с. 88— 102.
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нову», поэт признавался: «Не смущаемый никаким свет
ским влиянием, Шекспиру я подражал в его вольном
и широком изображении характеров, в небрежном и
простом составлении типов, Карамзину следовал я
в светлом развитии происшествий, в летописях старал
ся угадать образ мыслей и язык тогдашнего време
ни (XI, 140).
Светлое развитие происшествий — прекрасный образ
карамзинского и, разумеется, также пушкинского твор
чества. Светлый — значит естественный, нравственный...
Белинский, рассуждая много лет спустя об «Истории
государства Российского», заметит: «Пушкин до того
вошел в ее дух, до того проникнулся им, что сделался
решительно рыцарем «Истории Карамзина» 1.
Обратившись к прошлому, автор «Истории Пугаче
ва» (18 3 3 — 1834) и «Петра» (1 8 3 4 — 1837) становится
прямым наследником Карамзина (остановившегося в сво
ем труде у 1612 г .), историографом той эпохи, куда К а
рамзин залетал лишь мечтами, чтением «секретной
литературы» и некоторыми острыми политическими за 
писками.
Когда Н. А. Полевой подверг «Историю...» Карам
зина суровому разбору, доказывая, что «идея истины
была недоступной Карамзину», что его труд— «это ле
топись, написанная мастером, художником таланта пре
восходного, убедительного в статье, а не История»12,—
тогда Пушкин отвечал горячо: «Карамзин есть первый
наш историк и последний летописец. Своею критикой он
принадлежит истории, простодушием и апофегмами хро
нике» (XI, 120).
Пафос пушкинской критики Полевого был в том,
что наследие Карамзина еще не исчерпано; что, действи
тельно, сближаясь в ряде своих приемов с методом ле
тописцев, уходящим безвозвратно в прошлое («послед
ний летописец»), Карамзин в то же время принадлежит
настоящему и будущему, исповедуя подход научно-ху
дожественный, нравственный, «светлое развитие проис
шествий».
Спор Пушкина с Полевым нельзя оценивать только
по силе таланта каждого из полемистов: сталкивались
1 Б е л и н с к и й В. Г. Поли. собр. соч., т. V II. М., Изд-во
АН СССР, 1954, с. 525.
2 См.: П о л е в о й Н. А. История государства Российского.
Сочинение H. М. Карамзина, т. I— X II.— Московский телеграф, 1829,
№ 12, с. 467— 500.
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серьезные идеи, каждая со своею правотою. Полевой—
более со стороны строгой науки; подход Пушкина— бо
лее исторический, общественно-художественный1. Каж
дая из этих позиций, как известно, имела позже доволь
но богатую историю, была представлена многими яр
кими фигурами. Не углубляясь в подробности, заме
тим здесь, что Пушкин, споря с Полевым, отнюдь
не утверждал, будто следует остановиться на Карамзи
не. При том, мы знаем, Пушкин глубже, резче вникал
в проблему истории и нравственности, нежели Карам
зин; наряду с панегириком историографу поэт развивал
и критический взгляд, но в 1830-х годах свое несогласие
почти не выносил в печать, дабы не поощрять журналь
ных противников...
Тем интереснее присмотреться к этим «потаенным
страницам», имеющим прямое отношение к политичес
кой, государственной позиции поэта.
«САМОЕ ОБЫ К Н О ВЕНН О Е ЗАНЯТИ Е...»

«Когда Алексей Петрович Ермолов жил в отставке
в Орле, Пушкин был у него три раза < ...) Между про
чим, говоря о Карамзине, он сказал: «Меня удивляет
его добродушие и простосердечие: говоря о зверствах
Иоанна Грозного, он так ужасается, так удивляется,
как будто такие дела и поныне не составляют самого
обыкновенного занятия наших царей». Цитируется за 
пись племянника Ермолова, Н. П. Ермолова, опублико
ванная Г. П. Штормом; достоверность записи подкреп
ляется сходными версиями Дениса Давыдова и О. М.
Бодянского12.
Мы не часто находим подобные мотивы у Пушкина,
из чего, конечно, отнюдь не следует, что он не придавал
им большого значения. Описывая встречу с Ермоловым
во время путешествия в Арзрум в 1829 году, поэт вот
что записал насчет Карамзина: «Ермолов < ...) недово
1 См.: В а ц у р о В. Э. Северные цветы, с. 198.
2 См.: Ш т о р м Г. П. Новое о Пушкине и Карамзине. — И з
вестия АН СССР, отд. лит. и языка. М., 1960, т. X IX , вып. 2,
с. 147. Ср.: Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России
ценсурой не пропущенные. Лондон — Брюссель, 1863, с. 34. В по
следнем издании слова Пушкина изложены так: «Читая его (К а 
рамзина) труд, я был поражен тем детским невинным удивлением,
с каким он описывает казни, совершенные Иоанном Грозным, как
будто для государей это не есть дело весьма обыкновенное».
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лен Историей Карамзина; он желал бы, чтобы пламен
ное перо изобразило переход русского народа из ничто
жества к славе и могуществу» (V III, 4 4 5 ).
Любопытно, в какой степени Пушкин соглашался
с опальным генералом. Общий тон рассказа о Ермолове
доброжелателен, к тому же, как мы только что видели,
Пушкин добавил к ермоловским замечаниям — свои:
насчет историографа, «по-детски» изумляющегося жес
токости царей...
И все же есть основания считать, что требования,
которые предъявлял Ермолов к истории, были сродни
тому, что желали в свое время декабристы; «пламенное
перо», которое должно изобразить переход России «из
ничтожества к славе и могуществу»,— ведь об этом, на
пример, писал в 1818 году Михаил Орлов: «Зачем же
(Карамзин) в классической книге своей не оказывает
того пристрастия к Отечеству, которое в других про
славляет? < ...) Зачем ищет одну сухую истину преданий,
а не преклоняет все предания к бывшему величию на
шего Отечества?» 1
Пушкин с годами все менее принимал пламенную,
односторонне пристрастную историческую концепцию;
иронизировал над Орловым, который «требовал романа
в истории — ново и смело!». В записке «О народном
воспитании» поэт выступал против «опасной деклама
ции», противопоставляя ей «хладнокровный» анализ ду
ха народа и считая в данном случае образцом Карам
зина (см. XI, 3 1 6 ). Чрезмерная объективность, хладно
кровие— вот что Ермолов, очевидно, считал недостатком
историографа; Пушкин же, наоборот, полагал, что
нужно быть еще объективнее; даже в самых жестоких
царских деяниях находить не столько мораль, сколько
закон истории, «природу вещей».
Генерал был недоволен Карамзиным с одной сторо
ны, Пушкин критиковал с другой, и, парадоксальным
образом, внешне они могли кое в чем согласиться.
Мысль же о страшных, но притом «обыкновенных» дея
ниях была Пушкиным многократно повторена в черно
вых «Замечаниях на Анналы Тацита» (1825— 1 8 2 6 )12.
Через несколько месяцев после разговора с Ермо
ловым Пушкин выскажет М. П. Погодину замечания,
1 Л Н , т. 59, кн. I, с. 565.
2 Пушкинский взгляд на Тацита освещен в моей книге «Пуш
кин. История и современность в художественном сознании поэта».
М., Советский писатель, 1984, гл. III,
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сходные с тем, что говорилось про «обыкновенные» пре
ступления правителей.
Погодин в своей статье «Об участии Годунова в
убиении царевича Дмитрия» сомневается, что Годунов
мог пойти на такое преступление. Пушкин на полях той
статьи возражает: «А Наполеон, убийца Энгенского, и
когда? ровно 200 лет после Бориса» (XII, 2 4 8 ).
Погодин пишет: «Неужели Шуйский явно заставлял
граждан подписываться под готовыми ответами?
Как Борис решался до такой степени обнаруживать
ся пред тысячами своих подданных?»
Пушкин на полях: «Как мудрено! И очень!»
(XII, 2 5 3 ).
Естественный ход истории, отчасти сходный с «рав
нодушною природой»,— это Пушкин понимал и чувство
вал очень глубоко, сильно, и тут не раз оказывался
в противоречии с морализаторским подходом Карамзи
на. Впрочем, отдадим справедливость историографу,
который часто выходил за пределы им же выставленных
рамок; при анализе отдельных событий, как художник,
он порою приближался к тому хладнокровию, которое
так ценил Пушкин. И тем не менее Карамзину было
легче: он не забирался столь глубоко, в такие истори
ческие пучины, как его наследник и продолжатель.
Народ, народное сознание, народный бунт — все это,
повторим, по-настоящему еще не было открыто в две
надцати томах «Истории государства Российского», хотя
масса, толпа, народное мнение присутствуют там пос
тоянно. Пушкин не упрекал Карамзина, справедливо
полагая, что тот сделал максимум возможного для своей
эпохи, но при том заметил Погодину в связи с падением
Новгорода, что здесь требовалось представить «два ве
ликих лица»: «Первое — Иоанн, уже начертанный К а
рамзиным, во всем его грозном и хладном величии,
второе — Новгород, коего черты надлежало угадать»
(XI, 181).
Мысль о том, что в «Истории села Горюхина» (1830)
Пушкин, между прочим, своеобразно спародировал ма
неру Карамзина, полагаем, имеет основание1. При всем
уважении к «бессмертной памяти историографа» поэт
обладал даром иронической критики, которого даже
сам побаивался (в 1830-м была написана и тут же гус
1
См.:
с. 30— 31,

Страхов

H.

Н.
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Заметки

о Пушкине.

СПб.,

1883,

то зачеркнута эпиграмма «Крив был Гнедич поэт...»).
Высокая мораль, необходимость нравственных оценок —
и жизнь в глухой деревне, ужасная и смешная; все это
Пушкин нарочито соединил, столкнул для размышления,
читательского и собственного (вспомним заочный спор
о «колпаке юродивого»).
Трудно улавливаемая полемика с Карамзиным о з а 
кономерности и нравственности в истории отразилась
и в немногочисленных, но важных суждениях Пушкина
о Никколо Макиавелли. Автор «Государя» и «Истории
Флоренции» как бы врывается в диалог с автором «И с
тории государства Российского».
Среди нескольких десятков кратких пушкинских но
велл Table-talk (1 8 3 5 — 1836) — в трех упоминается М а
киавелли \
Напомним тексты:

<Ш >

Divide et im p era12 есть правило государственное, не
только махиавеллическое (принимаю это слово в его
общенародном значении).

<IV>

Езуит Посвин, столь известный в нашей Истории3,
был один из самых ревностных гонителей памяти макиавелевой. Он соединил в одной книге все клеветы, все
нападения, которые навлек на свои сочинения бессмерт
ный флорентинец, и тем остановил новое издание оных.
1 Table-talk (застольные рассказы) были записаны Пушкиным
на отдельных листах и сегодня печатаются отчасти согласно по
следовательному их порядку, отчасти же по логической связи
разных эпизодов (так, в десятитомном собр. соч. Пушкина 1977 г.
порядок расположения отдельных фрагментов иной, чем в большом
академическом собрании); невозможно, конечно, твердо ручаться,
что мы совершенно ясно представляем характер пушкинского
замысла, лишь пятую часть которого автор успел опубликовать
на страницах своего «Современника». В числе одиннадцати напе
чатанных анекдотов не было тех трех, что ныне печатаются под
номерами III, IV и V и которые впервые увидели свет в одном
из посмертных номеров пушкинского журнала (Современник, 1837,
т. V III).
2 Разделяй и властвуй (лат.).
3 См. об этом дальше, с. 251.
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Ученый Conringius, издавший «Il p rin cip e»1 в 1660 году,
доказал, что Посвин никогда не читал Макиявеля, а
толковал о нем по наслышке.
<V>
Человек по природе своей склонен более к осужде
нию, нежели к похвале (говорит Макиявель, сей великий
знаток природы человеческой)... (X II , 156— 157).
Далее Пушкин развивает мысль о том, что «глу
пость осуждения не столь заметна, как глупая хвала...».
Итальянскому мыслителю и политическому деятелю
здесь посвящено совсем немного строк, но обратим вни
мание на их общий тон, явно заинтересованный. В пер
вой из заметок по существу повторено то, что некогда
говорилось Ермолову в связи с Карамзиным: насчет
«обыкновенности» многих жестокостей и злодеяний для
государственной практики; «разделяй и властвуй», под
черкивает поэт,— правило государственное, то есть
обычное для всех правителей,— в том числе и для тех,
кто пишет трактаты против Макиавелли или не желает
о нем слышать. Сама оговорка Пушкина, что он счита
ет принцип divide et impera правилом «не только махиавеллическим», если употреблять последний термин
«в его общенародном значении», свидетельство, что по
эт имеет свой взгляд на достижения флорентийца и как
раз не принимает общенародного значения. (Когда М а
киавелли рисуют неким злонамеренным злодеем, глав
ная мысль которого: «цель оправдывает средства».)
Д ва других замечания тоже комплиментарны по от
ношению к «одиозной» фигуре итальянского мыслителя;
взгляд Пушкина на Макиавелли и «махиавеллические
правила» можно уточнить и лучше представить, если
обратиться к источнику его сведений, лишь в незначи
тельной степени отраженному в Table-talk.
Как известно, в библиотеке Пушкина сохранилось
12-томное собрание сочинений Никколо Макиавелли,
вышедшее в Париже в 1823— 1826 го дах12.
Пушкин счел нужным зафиксировать на титуле 1-го
1 «Государь» ( ит.).
2 См.: М о д з а л е в с к и й Б. Л. Библиотека Пушкина. — Сб.
Пушкин и его современники, кн, IX — X. СПб., 1907, с. 272, № 1118
(подл, по-фр.).
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тома, что собрание «куплено при публичной распродаже
с глупыми карандашными зам еткам и»1.
Б. Л . Модзалевский отметил, что далеко не все кни
ги 12-томника разрезаны. Особое внимание владельца
было явно обращено на 3-й том, включавший как книгу
«Le prince» <«Государь»>, так и возражения Фридри
ха II — «Antim achiavel».
Отмеченная Б. Л . Модзалевским закладка, вероят
но, пушкинская, относится к тексту между 28 и 29-й
страницами 3-го тома, где начинается IV глава «Го
сударя» 12.
Заметки Пушкина о Макиавелли в Table-talk, кроме
общей осведомленности поэта, доказывают его присталь
ное внимание к предисловию, открывающему первую
книгу 12-томного собрания3. Автор «предисловия пе
реводчика» Жан-Винсент Периес — согласно данным
французских биографических словарей, известный в свое
время знаток поэзии и переводчик4.
Ж. Периес не скрывает своего интереса и сочувствия
к дерзким мыслям Макиавелли и подробно пересказы
вает всю историю гонений на его книги, внесения их
в индекс (перечень запрещенных книг) и тому подобное.
Парижская публикация в начале 1820-х годов, в пери
од особенных преследований вольных идей со стороны
Священного союза, была достаточно заметным явлени
ем и, конечно, сохраняла свою актуальность и в 1830-х
годах (невозможно точно указать дату приобретения
Пушкиным 12-томника, но понятно, что это произошло
не ранее 1826 года).
В своем предисловии Периес подробно описывает
причудливую судьбу трудов Макиавелли; сообщает, что,
за исключением «Военного искусства», при его жизни
ничего не было напечатано. Мы имеем право угадывать
1 М о д з а л е в с к и й Б. Л. Библиотека Пушкина. Отсутствие
«глупых заметок», вероятно, объясняется тем, что Пушкин вырвал
чистую страницу, где и находились записи предшествующего вла
дельца.
2 В начале IV главы «Государя» обсуждается вопрос, почему
Дарий был побежден Александром Македонским.
3 M a c h i a v e l . Oeuvres, complètes, v. I. Paris, 1823, p. I— XLVI.
См.: П у ш к и н A. С. Поли. собр. соч. в 10-ти томах, т. V III. Л .,
Наука, 1978, с. 380.
4 В числе его наиболее удачных работ, кроме собрания М а
киавелли, самого полного по сравнению со всеми прежними, также

«Диалоги Тассо» (1826); любопытно, что среди неизданных работ
Периеса — перевод «Неистового Роланда» Ариосто — поэмы, ко
торую начинал переводить и А. С. Пушкин.
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те места предисловия, которые могли особенно заинте
ресовать Пушкина: Периес иронически отмечает, что
ни папа Климент V II, известный своей просвещенностью,
ни другие видные прелаты не находили ничего предосу
дительного в «Государе» и других книгах Макиавел
ли, и все же в 1559 году «Государь» попал в индекс:
это объяснялось контрреформацией, но (как замечал
Периес) «Слишком поздно было бороться с книгой, уже
столько раз напечатанной»1.
В то время как папский престол в своем отношении
к «флорентийскому секретарю» колебался и позже от
менил свои запреты, ряд писателей и церковных деяте
лей проявили большое усердие: «они обходились с М а
киавелли как греки с трупом Гектора, но в то же время
осыпали оскорблениями, как если бы он был жив»12.
Католики между прочим обвиняли флорентийского мыс
лителя в компрометации церковнослужителей, протес
танты же считали, что именно «по принципам Макиа
велли Карл IX и Екатерина Медичи устроили Варфоло
меевскую ночь».
Периес доказывал, что «толпа обвинителей ни в ма
лейшей степени не руководствовалась любовью к истине,
морали и религии».
Между прочим, один из обвинителей, некто Жентиле,
желая скомпрометировать противника, доказывал, что
Макиавелли был изгнан из родной страны, поскольку
долго жил во Франции (в то время как на самом деле
он был послом Флоренции в П ар и ж е)3. Далее Периес
сообщает:
«Одним из самых ярых противников Макиавелли был
Антонио Поссевино, который в 1592 году опубликовал
маленькую книжку, в двух главах которой Макиавелли
являлся главным объектом нападения < ...). Однако Пос
севино, составитель или автор книги, дал очевидные
доказательства того, что он не читал те сочинения, с ко
торыми пытался сражаться: не говоря уже о том, что он
приводит выдержки, упоминает принципы, которых не
возможно найти у Макиавелли,— но он цитирует сочи
нение «Государь», разделенное на три книги, тогда как
этот труд всегда составлял одну-единственную книгу.
Ученый Конрингус, с большой тщательностью публикуя
1 M a c h i a v e l . Oeuvres complètes, v. 1, p. II. (Здесь и далее
перев. с фр.)
2 Т а м ж е, с. IX.
3 Т а м ж е, с. XI.
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«Государя» в 1660 году в Гельмштадте, обнаружил этот
грубый обман и продемонстрировал его абсурдность» К
После того Периес продолжает разоблачать посред
ственность, «которая стремится низвести до своего уров
ня недостижимую для нее репутацию»12.
Пушкин, читая эти строки, естественно, находил
многое, характерное и для его собственной судьбы;
вряд ли он также прошел мимо примечательного на
блюдения Периеса, что два таких знаменитых недруга,
как Вольтер и Фридрих II, «сошлись в нападках на М а
киавелли»3.
Перечисляя немногих защитников флорентийца, ав
тор предисловия заключил, что «сам Макиавелли луч
ший защитник самого себя»4.
Подводя итоги своим размышлениям, Периес писал:
«Сегодня, когда истинное значение сочинений Макиавел
ли может быть легко оценено; сегодня, когда политичес
кие материи становятся одной из первых общественных
потребностей,— сегодня будет интересно узнать, что ду
мал о политике тот человек, чье имя представлено
пугающим призраком, кого ночная мгла делала еще
ужаснее,— но чье существование есть знамение насту
пающего дн я»5.
Судя по цитированию, Периес Пушкина во многом
убедил. Поэт почти буквально переложил сведения, взя
тые из предисловия, от себя добавив только подроб
ность, маловажную для француза (и, очевидно, заим
ствованную из «Истории...» Карамзина), что иезуит
Посвин (П оссевино)— человек, «известный в нашей ис
тории». «Известность» Поссевино заключалась в том,
что он ездил в Россию в 1581— 1582 годах, при Иване
Грозном, был знаменитым интриганом, яростным сто
ронником католического проникновения в Россию, ав
тором тенденциозных и в то же время любопытных
трудов о «Московии»6.
Пушкина, конечно, занимала и столь болезненная
для него тема клеветы, преследования мастера («бес
1
2
3
4
5
8

M a c h i a v e l . Oeuvres complètes, v. I, p. X III— XIV.
Т а м ж е, с. XVI.
Т а м ж е , с. XX.
Т а м ж е , с. X X I.
Т а м ж е, с. X X X V II— X X X V III.
См.: П о с с е в и н о А. Исторические сочинения о России
XVI века, перев., вступ. ст. и коммент. Л . Н. Годовиковой. М.,
Изд-во М ГУ, 1983.
251

смертного флорентинца») со стороны ревностных гони
телей, которые при том толкуют о гонимом «по наслышке».
Сильные эпитеты, относящиеся к Макиавелли,— «бес
смертный», «великий знаток природы человеческой»—
должны были обратить внимание будущих читателей
не только на личность, но и на существенные мысли
флорентийского секретаря; то, что о нем говорится всего
в нескольких строках, не должно уменьшать значения
сюжета, который был для русской печати достаточно
трудным, а в течение николаевских десятилетий — как
бы не существующим.
Не можем не коснуться и скрытого обсуждения не
которых «махиавеллизмов» в творчестве поэта, напри
мер, в маленькой трагедии «Моцарт и Сальери» (1 8 3 0 ).
Размышления Моцарта о «гении и злодействе», попытки
Сальери найти оправдание в легенде о Микеланджело
Буонарроти, который будто бы «для высшей цели»
приказал распять раба и таким образом запечатлел
распятого Христа,— все это вело к рассуждению о «це
ли и средствах», главной мысли «Государя» и других
книг Макиавелли 1.
Итак, полагаем, Пушкина в этих книгах трехсотлет
ней давности особенно интересовала именно проблема
обыкновенных государственных правил , вопрос о сов
местимости политики и морали.
Карамзин, который, повторим, в практическом изо
бражении исторических событий был шире своих же
концепций; Карамзин, у которого можно найти и от
дельные свидетельства уважения к уму и знаниям М а
киавелли12, — он все же исповедовал правила «антимахиавеллические». Вот одна из его ярких деклараций:
«Суд истории — единственный для государей кроме су
да небесного — не извиняет и самого счастливого зло
действа, ибо от человека зависит только дело, а след
ствие от б о га»3.
1 В этой связи крайне интересно наблюдение Л. М. Баткина
об особой идейной и художественной близости таких явлений Воз
рождения, как политическое мышление Макиавелли и художествен
ное творчество Микеланджело. См.: Б а т к и н Л. М. Макьявелли:
опыт и умозрение.— Вопросы философии, 1977, № 12, с. 114— 115.
2 В предисловии к «Истории...» Карамзин называет Макиа
велли «глубокомысленным»; ссылается на него и в записке «О
древней и новой России».
3 К а р а м з и н H. М. История государства Российского, изд.
2-е. СПб., 1819, т. IV, с. 47.
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Пушкин подобные свои взгляды излагал особенно
осторожно: ведь общественное мнение привыкло к так
называемой «ораторской истории», разделявшей лица
и события на благие и дурные, добродетельные и гре
ховные. Пушкин не раз убеждался, как опасно предла
гать читателям слишком сложную мысль; резонно опа
сался, что какой-нибудь Булгарин легко представит его
«махиавеллистом в общенародном значении», то есть
сторонником аморальной политики1.
Меж тем Пушкин думал об истории и историзме.
Он верно толковал главную мысль Макиавелли, что не
лепо рассуждать о благородстве или неблагородстве тех
или иных исторических деятелей, не уяснив характера
общих законов12.
Было время, в юности, когда поэт разделял пламен
ный односторонний взгляд на историю, отыскивая в ней
тиранов и жертв; затем, с середины 1820-х годов, в
мышлении, творчестве Пушкина усиливается историзм,
иногда доходящий до некоего «фаталистического взгля
д а » 3. В эту пору поэт прославляет (даже преувеличен
но) именно «хладнокровие», объективность Карамзина,
противопоставляя его «историкам-декламаторам». Про
себя же, в беседах с некоторыми друзьями и знакомыми,
«в тиши черновиков», Пушкин продолжает размыш
лять и углублять главную мысль — о морали и полити
ке, гении и злодействе. Размышление это причудливым
образом движется в двух внешне противоположных
направлениях. С одной стороны, Пушкин все крепче
1 Екатерина II поощряла русский перевод труда Фридриха II
против Макиавелли. См.: Анти-махиавель, или Опыт возражения
на макиавелев наказ образа государственного правления. СПб.,
1779, с. X III— XV I. В России несколько раз в 1809— 1817 гг. в за 
щиту Макиавелли выступал С. Глинка, однако продолжало преоб
ладать традиционное мнение о безнравственности «Государя». См.:
M a l a r c z y k Jan (Малярчик Я.). Политическое учение Макиа
велли в России, в русской дореволюционной и советской историогра
фии (заглавие по-русски). —- Annales U niversitatis M ariae CurieSkladowske. Lublin — Polonia, vol. VI, 1 sect. 6, 1959. Lublin, 1960.
В том же духе, уже в пушкинское время, высказывался фран
цузский автор, утверждавший, что все «беды Франции» (револю
ционный террор, Наполеон) произошли в немалой степени по вине
Макиавелли. См.: М a z а г е s. De Machiavel et de l’influence de sa
doctrine sur les opinions, les moeurs et le politique de la France
pendant la révolutien. Paris, 1806.
2 О Макиавелли см. вступительную статью А. К. Дживелегова

в кн.: М а к и а в е л л и Н. Соч., т. I. М.— Л., Academia, 1934.

3 См.: Л о т м а н Ю. М. К эволюции построения характеров
в романе «Евгений Онегин».— Пушкин, Исследования и материалы,
т. III, с. 155.
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придерживается историчного взгляда на события как
естественный процесс, результат «силы вещей»; отсюда,
между прочим, интерес к Макиавелли в Table-talk, на
писанном незадолго до гибели. Подобный подход очень
помогал Пушкину в работе над «Историей Петра»:
он избавлял от двух возможных крайностей — востор
женного панегирика или тираноборческого обличения...
Итак, усиливающийся историзм, особенно заметный
в публицистике, в «разговорах», то есть — текстах, фор
мально «не художественных»...
С другой же стороны, в творчестве Пушкина проис
ходило постоянное усиление «моральной линии», мо
ральных оценок; утверждение добра, «чувств добрых»...
Выходило, что Пушкин как бы возвращался к «высоко
му морализаторству», с которым столь энергично борол
ся. Возвращался, однако, не к прямолинейным оценкам
своей юности; сначала глубокий историзм поэта взял
верх над прежним «ораторским подходом», а затем этот
историзм обогатился высшей моралью.
В пушкинских «Замечаниях на Анналы Тацита»
между прочим доказывалась естественность, историчес
кая необходимость Тибериевых «злодейств»; но в то же
самое время пишется «Борис Годунов», где злодейство
оспорено исторически и морально. Историческое «оправ
дание» крови у Макиавелли как будто принято, призна
но Пушкиным, но — «...гений и злодейство две вещи
несовместные. Не правда ль?»
Уходя от примитивного, первичного морализаторства,
Пушкин хоть и спорил, но притом нередко опирался
на Карамзина. Такое же одновременное «уподобление»
и «несогласие» с историографом обнаруживается и в
гражданской позиции Пушкина.

ГРАЖ ДАНИН, ЛИЧНОСТЬ

После публикации своих записок о Карамзине и об
народования формулы «Подвиг честного человека»
Пушкин как будто не очень развивает и углубляет обо
значенные там гражданские и личные черты историогра
фа. Порою даже вспоминаются прежние противоречия,
столкновения. В письме к Плетневу 21 января 1831 года
Пушкин признается: «Карамзин под конец был мне
чужд...» (XIV, 147).
Исключение представляет не публиковавшаяся при
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жизни Пушкина запись одного из карамзинских пара
доксов (включенная в незаконченную статью «Опыт
отражения некоторых нелитературных обвинений»):
«Один из великих наших сограждан сказал однажды
мне (он удостоивал меня своего внимания и часто оспо
ривал мои мнения), что если у нас была бы свобода
книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы
в Константинополь» ( XI , 167).
Речь шла об ограждении литературы от клеветы,
о журнальных и литературных противниках.
Карамзин, никогда не отвечая на критику, находил
в том наиболее подходящую, естественную форму лич
ного достоинства. Пушкин, постоянно отвечая на крити
ку, реализовал свою личность, свой темперамент.
Создается впечатление, что поэт не пропускает
в 1830-х годах ни одного серьезного повода для прин
ципиальной полемики — с Булгариным, Надеждиным,
Каченовским, Полевым, Орловым, Лобановым и многими
другими журнальными оппонентами,— а по существу,
косвенно ведет диалог, подчас очень острый, и с куда
более значительными персонами, в журналах не пи
шущими.
Карамзин был самим собою, публично не споря.
Пушкин был Пушкиным, споря постоянно; в частности,
споря — за Карамзина и его наследие. Эта борьба Пуш
кина имела огромное значение для судеб русской сло
весности.
Вот как об этом сказано в недавно написанной био
графии поэта: «Пушкин прекрасно понимал, что будущее
русской литературы непосредственно зависит от усилий
его и его друзей. И если мы можем утверждать, что
на всем протяжении существования русской литературы
ей была свойственна атмосфера нравственной чистоты...
Если литература сохранила в обществе свой нравствен
ный авторитет, а читатель X IX века смотрел на писате
ля как на свою совесть, то в этом бесспорная историче
ская заслуга Пушкина, в этом значение его эпиграмм и
полемических статей < ...) Это не только блестящие про
изведения Пушкина-художника, но и «подвиг честного
человека», одна из великих заслуг Пушкина перед исто
рией русской культуры» К
Вопросы критики, «контркритики»— лишь одна из
форм борьбы за независимость, достоинство.
‘ Лотман

Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин, с. 173— 174.
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Готовя во время болдинской осени ответы Булгарину
и другим недоброжелателям, Пушкин не раз ссылается
на свой интерес к прошлому, к традициям, в частнос
ти,— к истории своего рода, и гордится упоминанием
Пушкиных на страницах «Истории...» Карамзина.
В 1832-м стихотворные строки о предках героя появ
ляются в «Езерском» (Г , 100), откуда, в 1833-м, пере
ходят в «Медный всадник» (V, 138 ):
Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто...

Одна из постоянных пушкинских тем — упадок до
стоинства, дворянского, человеческого; забвение прош
лого, как форма потери самого себя (вспомним хотя бы
фразу из неоконченной повести, написанной незадолго
перед тем: «Карамзин недавно рассказал нам нашу ис
торию, но мы едва ли вслушались» (VIII, 4 2 ).
Ряд обращений к имени и делу Карамзина, как уже
отмечалось, совпал у Пушкина с последним годом жиз
ни; в 1836-м тема автора несколько отходит в тень:
на первом плане — гражданин, частный человек, и это,
конечно, неслучайно.
Поэт в ту пору сочиняет, но цензура запрещает
статью «Александр Радищев» (1836) с тем интересней
шим эпиграфом, о котором уже говорилось: «Честному
человеку не должно подвергать себя виселице. Слова
Карамзина в 1819 году».
В статье «Российская академия» (1836) Пушкин
впервые проводит в печать важнейшие сообщения о не
опубликованной работе историка: «Пребывание Карам
зина в Твери ознаменовано еще одним обстоятельством,
важным для друзей его славной памяти, неизвестным
еще для современников. По вызову государыни великой
княгини, женщины с умом необыкновенно возвышенным,
Карамзин написал свои мысли о древней и новой Рос
сии, со всею искренностью прекрасной души, со всею
смелостию убеждения сильного и глубокого. Государь
прочел эти красноречивые страницы... прочел и остался
по-прежнему милостив и благосклонен к прямодушному
своему подданному» (XII, 4 5 ).
Этот текст, с трудом пропущенный цензурою, был
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началом далеко задуманного пушкинского плана обна
родовать хотя бы часть потаенной карамзинской запис
ки «О древней и новой России», сокращенного карамзинского курса всей русской истории с IX по X IX столе
тие— острой, хотя и с консервативных позиций, критики
режима.
С этого эпизода начиналась длительная борьба
за эту публикацию, продолжавшаяся и после смерти
Пушкина. Поэт не дожил до первого печатного фраг
мента записки, опубликованного в 5-й книге «Современ
ника» (1 8 3 7 ) К
Легко заметить в последних пушкинских строках
о Карамзине и его «Записке...» очень сильные выраже
ния. В тяжкой обстановке 1836 года поэт будто обра
щается за моральной поддержкой, помощью к тени
старинного заступника Карамзина.
Прежний царь, который «прочел и остался по-преж
нему милостив и благосклонен к прямодушному своему
подданному»; попытка провести в печать мысль о поря
дочном человеке, не подвергающем себя виселице,— все
это былЪ достаточно прозрачно: Карамзин — Алек
сандр I; Пушкин — Николай...
Карамзину многое дозволялось и прощалось; и з а 
писка «О древней и новой России», и IX том «Истории
государства Российского» с описанием злодейств Ивана
Грозного.
Пушкину внешне оказана подобная же милость;
царь Николай сказал — «я буду твоим цензором», что
сразу же напомнило о подобной мере Александра, осво
бодившего «Историю государства Российского» от вся
кой цензуры, кроме царской. Формы совпадают, но
Пушкину регулярно делаются выговоры. Разрешенная
«История пугачевского бунта» соседствует с запрещен
ным «Медным всадником», со многими текстами, изъя
тыми из «Современника»,— в том числе с материалами
о Карамзине!
Карамзин, равнодушно относившийся к почестям и
чинам, тем не менее был сделан действительным стат
ским советником, камергером, награжден Анной I сте
пени и другими орденами.
Пушкин, пребывая с 1833 года в не соответствующем1
1 См.: В а ц у р о

В. Э. Подвиг честного человека, с. 99— И З;

А л ь т м а н М. М. Публикация «Записки о древней и новой Рос
сии» H. М. Карамзина
1982, № 4, с. 170— 174.
9 Н. Эйдельман

и царская
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цензура.— Вопросы

истории,

его годам придворном чине камер-юнкера, по табели
о рангах (титулярный советник) отставал от Карамзина
на пять классов, никогда, разумеется, не получал ни од
ного ордена и, презирая все это не меньше, чем Карам
зин, ясно чувствовал унизительный, пренебрежительный,
«воспитательный» смысл дарованного статуса.
Александр I, подозрительный почти ко всем, тем
не менее включил историографа в число друзей и на
персников, постоянно с ним беседовал, был неслыханно
откровенен.
Отношение Николая к Пушкину было, разумеется,
иным; другим было и время, царствование. Между
Карамзиным и Пушкиным пролегла целая эпоха, про
шли 1825-й, 1826-й.
Пушкин косвенно, а порою и прямо советует нынеш
нему царю для его же блага, для улучшения стиля цар
ствования вспомнить Карамзина, карамзинский стиль.
Эпилогом подобных попыток была, как известно,
история, случившаяся в дни пушкинских похорон. Ж у
ковский тогда напомнил Николаю I: «Так как Ваше
Величество для написания указов о Карамзине избрали
тогда меня орудием, то позвольте мне и того же на
деяться». Царь отвечал: «Я во всем с тобою согласен,
кроме сравнения твоего с Карамзиным. Для Пушкина
я все готов сделать, но я не могу сравнить его в уваже
нии с Карамзиным, тот умирал как ангел». Он дал по
чувствовать Жуковскому, что и смерть и жизнь Пуш
кина не могут быть для России тем, чем был для нее
Карамзин» 1.
На этой ноте легко было бы окончить: Пушкин вре
менами надеялся играть при Николае ту же просве
щающую, умиротворяющую роль, что Карамзин при
Александре; но у него нет карамзинского «добродушия
и простосердечия»: он не способен по-карамзински удив
ляться многим стыдным и жестоким вещам — «как буд
то такие дела и поныне не составляют самого обыкно
венного занятия наших царей». Однако мысль гения
обладает свойством охватывать явления со многих сто
рон, и мы очень хорошо понимаем, что поэт, надеясь,
не надеялся; что о государстве, о месте поэта-историографа и тому подобном он имел соображения резкие,
ясные, трезвые, в том числе и такие, до которых Карам
зин не додумывался.1
1 Пушкин и его современники, вып. VI. СПб., 1908, с. 61.
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Может быть, Пушкин слишком гениален для карамзинской гармонии, «слишком много» знает...
Карамзин и Пушкин... Тривиальный взгляд, обычно
расставляющий мастеров по степени таланта, конечно,
сосредоточится на пушкинской несравнимости — и по
старается преуменьшить разные литературные и челове
ческие воздействия на гения, который всегда «сам
по себе».
Между тем к главнейшим чертам великого человека
как раз относится восприимчивость, великое умение —
у многих заимствовать многое, постоянно оставаясь са
мим собою.
С Карамзиным связаны — «Борис Годунов», мемуар
ные, исторические страницы, важные политические раз
мышления Пушкина.
Слова П. В. Анненкова (высказанные в связи с поэ
тическими отношениями Веневитинова и Пушкина)
прекрасно определяют и роль Карамзина в жизни вели
кого поэта: «Он имел свою долю влияния на Пушкина,
как почти каждая замечательная личность, встречав
шаяся ему на пути»1.

1 А н н е н к о в П. В. Материалы к биографии Александра Сер
геевича Пушкина. СПб., 1855, с. 184; М., Современник, 1984, о. 1^0
9*

Глава VI
<rß ОДНОМ ИЗ ЛУЧШ И Х СВОИХ

СТИХОТВОРЕНИИ...»

...Прояснились
В нем страшно мысли.

Во время второй болдинской осени (1833 г .), когда
создается «История Пугачева», «Пиковая дама», «Мед
ный всадник», происходит известный диалог с Адамом
Мицкевичем, посвященный все тем же главным обще
ственным вопросам (да иных и нет!) — но притом диалог
совсем другой, нежели с Карамзиным: спор, где «раз
ность потенциалов» огромна, масштаб европейский...
О том, что отношения Пушкина с Мицкевичем — одно
из самых важных событий в предыстории «Медного
всадника», известно давно, закреплено многими иссле
дованиями 1*. И тем не менее пересечения двух гениев,
столь насыщенные и многообразные, стимулируют но
вые наблюдения, гипотезы.
Одно из таких наблюдений связано с обращением
к прозаическому «постскриптуму» пушкинской поэмы.
«Мицкевич прекрасными стихами описал день, пред
шествовавший петербургскому наводнению, в одном из
лучших своих стихотворений Oleszkiewicz. Ж аль толь
ко, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не
была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем
и нет ярких красок польского поэта».
Это 3-е примечание к «Медному всаднику» — после
строк:
Редеет мгла ненастной ночи,
И бледный день уж настает...

К стихам же:
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы? —
1
Обзор разных точек зрения и ряд интересных соображений
см.: М а к о г о н е н к о Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е
годы, гл. V.
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следует примечание 5-е (и последнее): «Смотри описа
ние памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Р у 
бана — как замечает сам Мицкевич».
Казалось бы, гениальная поэзия не требует прозаи
ческих комментариев, но если они все же появляются,
значит, несут в себе нечто очень существенное для ав
тора; такое, что дополняет даже лучшие стихи. Пушкин
тщательно отделывает 44 примечания к «Евгению Оне
гину» и 34 — к «Полтаве». К «Медному всаднику» при
мечаний много меньше; но, если прибегнуть к статистике,
то получится, что в поясняющих строках, замыкающих
«стиховое пространство» поэмы, 60 процентов текста
связано с Адамом Мицкевичем.
Начав размышлять над частностью — несколькими
строчками примечаний,— можно, кажется, приблизиться
к «предметам сокровенным».
«ПОЛТАВА» И «М ЕД Н Ы Й ВСАДНИК»

В десятках работ сравнивались две пушкинские поэ
мы о Петре, и все же — не устанем удивляться... В обоих
сочинениях, естественно, имеется ряд совпадений, со
звучных мотивов; и в одном, и в другом — высочайший
уровень мастерства; однако если бы две поэмы, вдруг,
пришли к далеким потомкам «анонимно» (как «Слово
о полку Игореве»), то их, возможно, сочли бы творе
ниями двух разных гениев. В 1828 году «Полтава» —
апофеоз Петра, в 1833-м «Медный всадник» — столкно
вение трагических «за» и «против»...
Разумеется, «своя правда» (как всегда у Пушкина)
есть у всех героев «Полтавы»; и в этой поэме личное,
частное уже раздавлено, перемолото историческими жер
новами, а несчастная дочь Кочубея сходит с ума; да
и последние строки «Полтавы» внешне близки к буду
щему финалу «Медного всадника».
В 1828-м — летучая память о страданиях и гибели
Марии...
В 1833-м — гибель Евгения; «...похоронили ради
бога».
Но тем более отчетливо видна разница авторского
взгляда. В «Медном всаднике» две правды, которые
не поддаются законам сложения, вычитания: нет итога;
в «Полтаве» же все-таки общий итог существует:
В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,
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Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе...

Памятником как главным положительным аргумен
том истории заканчивается «Полтава»; «Медный всад
ник»— с памятника только начинается...
Будто оспорйвается, «взрывается» финал первой пет
ровской поэмы.
Памятник воздвигнут... Но что же дальше?
Пять лет всего разделяют две поэмы, но какие годы!
Посередине этого периода— 1830— 1831 — революции
и восстания во Франции, Бельгии, Италии, Польше, на
шествие холеры, бунты в Петербурге и военных посе
лениях...
«ЧЕМ У, ЧЕМ У С В И Д Е Т Е Л И МЫ БЫ Л И ...»

Страшные, кровавые, горячие годы. Для Пушкина
эти события равны опыту многих десятилетий; поэти
ческая интуиция отыскивает там итоги прошедшего,
контуры грядущего.
Все это объясняет новые мысли, новое ощущение
истории в начале 1830-х; но еще прямо не объясняет
замысла «Медного всадника»— поэтической идеи, ко
торая является как будто внезапно.
Разумеется, Пушкин много лет говорит, пишет, ду
мает о Петре — мы находим у самого поэта, его совре
менников важные свидетельства, относящиеся и к
предыстории «Медного всадника». 16 сентября 1828 го
да, в разговоре с А. Вульфом, Пушкин впервые говорит
о своем намерении — непременно написать историю
Петра I К В 1831 году царю (через Бенкендорфа) Пушкин
сообщает про свое «давнишнее желание написать Исто
рию Петра Великого и его наследников до государя
Петра Ш -го» (XIV, 2 5 6 ).
Царь дает согласие (см. XI V , 3 8 2 ); Пушкин начи
нает работу — но и это еще не поэзия: можно сказать,
что ближайшие подступы к Медному всаднику сокрыты
от нас особенно глубоко, и возможно, до поры до вре
мени, сам творец еще не ведает, к чему дело идет.
Таков поэт: как Аквилон,
Что хочет, то и носит он — 1
1 См.: В у л ь ф А. Н. Из дневника.— Пушкин в воспоминаниях,
т. 1, с, 416.
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Орлу подобно, он летает
И, не спросись ни у кого,
Как Дездемона избирает
Кумир для сердца своего.
( Египетские ночи)

Лишь совсем незадолго до того, как «стихи свободно
потекут», мы замечаем, наконец, несколько явных пред
вестников и, конечно, обращаемся к ним, иногда забы
вая, сколь многое совершилось уже прежде...
20
августа 1833 года Пушкин сообщает жене о на
чале дороги из Петербурга в Москву, а оттуда — в Болдино, на вторую осень . «Приключения мои начались
у Троицкого моста. Нева так была высока, что мост
стоял дыбом; веревка была протянута, и полиция не
пускала экипажей. Чуть было не воротился я на Чер
ную речку. Однако переправился через Неву выше и
выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья
по Царскосельскому проспекту так и валялись, я на
считал их с пятьдесят. В лужицах была буря. Болота
волновались белыми волнами. По счастию ветер и дождь
гнали меня в спину, и я преспокойно высидел все это
время. Что-гго было с вами, петербургскими жителями?
Не было ли у вас нового наводнения? что, если и это
я прогулял? досадно было бы» (XV, 7 2 ).
В Болдине за двадцать пять дней будет сочинен
«Медный всадник», и, конечно, очень соблазнительно
вывести поэму из любопытнейшего предзнаменования —
нового наводнения (вспомним чуткость суеверного Пуш
кина ко всякого рода знакам и приметам на дороге,
особенно при выезде).
Однако куда более важный эпизод разыгрался еще
до отъезда из столицы, до августовского наводнения.
22 июля 1833 года из-за границы в Петербург воз
вратился С. А. Соболевский; он преподнес Пушкину
объемистый том в 285 страниц, а на внутренней сто
роне обложки написал: «А. С. Пушкину, за прилежа
ние, успехи и благонравие. С. Соболевский».
То была книга, которую Пушкин не мог бы получить
ни в одной из российских библиотек: IV том Собрания
сочинений Мицкевича, вышедший в Париже в 1832 го
ду: 1 в библиотеке Пушкина сохранились также и первые1
1 Пушкин и его современники.
вып. IX— X. СПб., 1910, с. 288— 289.
263

Материалы

и исследования,

три тома (Париж, 1828— 1829 гг.), но страницы их, в от
личие от последнего, не разрезаны К
Пушкин не только прочитал наиболее важные для
него стихотворения IV тома, но, более того, три из них
переписал в тетрадь, прямо с подлинника, по-польски12.
Располагая книжкой Мицкевича, Пушкин делает об
ширные выписки, конечно, с творческой целью — пере
водить, отвечать... Важно выяснить с достаточной точ
ностью, когда именно делались извлечения из Мицке
вича.
Тетрадь, куда Пушкин карандашом внес тексты
польского поэта (бывшая № 2373, ныне, по нумерации
Пушкинского дома, № 842),- заполнялась в 1829— 1830
и 1833 годах. Начиная с 42-го по 26-й лист Пушкин
вел записи в обратном порядке. Польские строки за 
нимают листы g 41-го по 36-й; им предшествуют чер
новики пушкинских писем И. Г. Спасскому (июнь —
июль 1833 г.) и Бенкендорфу, от 22 июля 1833 года
(см. X V , 68; последняя дата, кстати, точно совпадает
с днем возвращения Соболевского из Парижа и до
ставкой новых трудов Мицкевича).
Нетрудно датировать и те произведения, которые по
пали в тетрадь вслед за польскими выписками: черно
вик стихотворения «Плетневу», записи двух народных
песен, черновики «Воеводы», «Истории пугачевского
бунта» — все это сочинено или записано в сентябре —
октябре 1833 года. Можно попытаться еще точнее опре
делить даты: обе народные песни («Один-то был у отца
у матери единый сын...» и «Сокол ясный, сизокрылый
мой орел...»), по всей видимости, были записаны во вре
мя пребывания Пушкина на Урале, то есть в сентябре
1833 года; во всяком случае, все другие известные за
писи песни «Один-то был у отца у матери...» сделаны
именно на У р ал е3.
Таким образом, по положению в тетради можно
заключить, что «польские конспекты» попали туда меж
ду концом июля и серединой сентября 1833 года, то
1 Пушкин и его современники. Материалы и исследования,
вып. IX— X, с. 288— 289; очевидно, I— III тома Пушкин приобрел
еще до подарка Соболевского, иначе приятель сделал бы шутливую
надпись на обложке I тома.
2 Копии трех стихотвооений Адама Мицкевича (с коммент.
М. А. Цявловского) см.: РП , с. 535— 551; о знании Пушкиным
польского языка, выученного уже в зрелом возрасте, см. т а м ж е,
с. 550.
3 РП , с. 461.
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есть до «второго Болдина». Вполне возможно, что Пуш
кин стал переписывать стихи Мицкевича еще в Петер
бурге, сразу после первого ознакомления,— и это еще
одно свидетельство его быстрой, нетерпеливой, творче
ской реакции (ведь книга польского поэта — собствен
ность Пушкина и, казалось бы,— зачем копировать?).
Адам Мицкевич, высланный в 1824 году из Вильны
в Россию и несколько лет тесно общавшийся с Пушки
ным и другими русскими друзьями, оказался после
событий 1830— 1831 годов в вынужденной эмиграции;
вскоре он сочинил знаменитый цикл из семи стихотво
рений— «U stçp» («О трывок»),— петербургский раздел из
III части поэмы «Дзяды». Тема цикла — Россия, Петр
Великий, Петербург, гигантское наводнение 7 ноября
1824 года, Николай I, русские друзья...
Едва ли не в каждом стихотворении — острейшие
историко-политические суждения, которые не просто
волновали, но, уверенно говорим, потрясли Пушкина..*.
Напомним несколько отрывков и осторожно попы
таемся угадать пушкинские чувства при их чтении и
копировании К
В стихотворении «Олешкевич» художник-прорица
тель накануне петербургского наводнения 1824 года
предсказывает «грядущую кару» царю, который «низко
пал, тиранство возлюбя» — и за то станет «добычей
дьявола»; Мицкевич (как известно, прибывший в Пе
тербург 9 ноября 1824 г., через день после «потопа»)
устами своего героя жалеет, что удар обрушился, «казня
невиноватых... ничтожный, мелкий люд»; однако на
ступающая стихия напоминает другую волну, сметаю
щую дворцы:
Я слышу: словно чудища морские,
Выходят вихри из полярных льдов,
Борей уж волны воздымать готов
И поднял крылья — тучи грозовые,
И хлябь морская путы порвала
И ледяные гложет удила,
И влажную подъемлет к небу выю. '
Одна лишь цепь еще теснит стихию,
Но молотов уже я слышу стук...

Петербург для автора «Олешкевича» — город nornj
бели, мести, смерти, еще резче о том в других стихо-1
1
Текст цит. по изд.: М и ц к е в и ч А. Собр. соч., т. 3, с. 253—
286, перев. В. В. Левика.
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творениях цикла, где легко угадываются потенциальные
антитезы к еще не написанным страницам «Медного
всадника»...
В стихотворении «Петербург»:
А кто столицу русскую воздвиг,
И славянин, в воинственном напоре,
Зачем в пределы чуждые проник,
Где жил чухонец, где царило море?
Не зреет хлеб на той земле сырой,
Здесь ветер, мгла и слякоть постоянно,
И небо шлет лишь холод или зной,
Неверное, как дикий нрав тирана.
Не люди, нет, но царь среди болот
Стал и сказал: «Тут строиться мы будем!»
И заложил империи оплот,
Себе столицу, но не город людям.

Затем строфы — о «ста тысячах мужиков», чья стала
«кровь столицы той основой»; ирония по поводу евро
пейских площадей, дворцов, каналов, мостов:
У зодчих поговорка есть одна:
Рим создан человеческой рукою,
Венеция богами создана;
Но каждый согласился бы со мною,
Что Петербург построил сатана.

В стихах «Смотр войска» — злейшая сатира на па
рады, «военный стиль» самодержавия, на все то, что
Пушкин вскоре представит как
...воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость...

Петр Первый — один
героев» всего отрывка:

из главных

«отрицательных

Он завещал наследникам короны
Воздвигнутый на ханжестве престол,
Объявленный законом произвол
И произволом ставшие законы,
Поддержку прочих деспотов штыком,
Грабеж народа, подкуп чужеземцев,
И это все — чтоб страх внушать кругом
И мудрым слыть у англичан и немцев.

Целое стихотворение цикла, упомянутое в приме
чаниях к «Медному всаднику» и переписанное (не пол
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ностью) русским поэтом по-польски,— «Памятник Пет
ру Великому»: здесь сам Пушкин, можно сказать, дей
ствующее лицо:
Шел дождь. Укрывшись под одним плащом,
Стояли двое в сумраке ночном.
Один, гонимый царским произволом,
Сын Запада, безвестный был пришлец;
Другой был русский, вольности певец,
Будивший Север пламенным глаголом.

У русского читателя не могло быть сомнений, что
описана встреча Мицкевича и Пушкина.
Но вот, по воле автора, «русский гений» произно
сит монолог, относящийся к «Петрову колоссу», Мед
ному всаднику.
Памятник «венчанному кнутодержцу в римской тоге»
явно не по душе этому Пушкину, который предпочитает
спокойную, величественную конную статую императорамудреца Марка Аврелия, ту, что около двух тысяче
летий украшает одну из римских площадей:
...и видит он, как люди гостю рады,
Он не сомнет их бешеным скачком,
Он не заставит их просить пощады...

«Монолог Пушкина»
сказанием:

заканчивается

вопросом-пред

Царь Петр коня не укротил уздой.
Во весь опор летит скакун литой,
Топча людей, куда-то буйно рвется,
Сметает все, не зная, где предел.
Одним прыжком на край скалы взлетел,
Вот-вот он рухнет вниз и разобьется.
Но век прошел — стоит он, как стоял.
Так водопад из недр гранитных скал
Исторгнется и, скованный морозом,
Висит над бездной, обратившись в лед,—
Но если солнце вольности блеснет
И с запада весна придет к России —
Что станет с водопадом тирании?

Настоящий Пушкин, кажется, впервые встречается
с самим собою — как с героем другого великого поэта:
Н. В. Измайлов совершенно справедливо полагал, что
именно со стихотворением Мицкевича «Памятник Пет
ру Великому» связан известный пушкинский рисунок
(рукопись
« Т а зи т а » )— вздыбленный конь Медного
всадника — но без царя! Возможно, это уже сцена после
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рокового прыжка: «растаявший водопад», гибельный для
седока...1
Все толкования рисунка, конечно, гипотетичны; не
которые же предположения о текстах #можно высказать
более уверенно.
Пушкина взволновало не только появление его соб
ственного образа, его «речей» в эмигрантском издании,
но и то обстоятельство, что он подобных слов о Петре

не говорил.
. Прежние^дружеские беседы, споры с первым польским
поэтом не раз касались Петра; Ксенофонт Полевой, на
пример, помнил, как «Пушкин объяснял Мицкевичу план
своей еще не изданной тогда «Полтавы» (которая перво
начально называлась «Мазепою») и с каким жаром, с
каким желанием передать ему свои идеи старался пока-зать, что изучил главного героя своей поэмы. Мицке
вич делал ему некоторые возражения о нравственном
характере этого ли ц а»12.
Иначе говоря, Мицкевич в ответ на увлечение Пуш
кина указывал на темные, безнравственные стороны
бурных преобразований начала X V III века.
И вдруг в стихах «Памятник Петру Великому» Пуш
кин говорит как... Мицкевич.
Точнее — как Вяземский.
Т. Г. Цявловская опубликовала письмо П. А. Вяземскога П. И. Бартеневу (1872 г .): «В стихах своих о
памятнике Петра Великого он (Мицкевич) приписывает
Пушкину слова, мною произнесенные, впрочем, в при
сутствии Пушкина, когда мы втроем шли по площади.
И хорошо он сделал, что вместо меня выставил он
Пушкина. Оно выходит поэтичнее»3.
В другой раз Вяземский вспомнил и сказанные
им слова, которые, видимо, понравились Мицкевичу:
«Петр скорее поднял Россию на дыбы, чем погнал ее
вперед»4.
Вяземский в конце 1820 — начале 1830-х годов был
настроен в отношении ряда внутренних и внешних про
блем во многом иначе, чем Пушкин: так в 1831 году он

1 См.: И з м а й л о в Н. В. «Медный всадник» А. С. Пушки
на.— В сб.: А. С. Пушкин. «Медный всадник». Л., Наука, 1978, с. 182.
2 Пушкин в воспоминаниях, т. II, с. 51.
3 См.: Ц я в л о в с к и й М. А. Статьи о Пушкине. М., Наука
1962, с. 190, примеч. Т. Г. Цявловской.
4 Старина и новизна, кн. V III. СПб., 1904, с. 40.
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отрицательно отзовется о пушкинских стихах «Клевет
никам России», «Бородинская годовщина» К
Вяземский и в спорах о Петре был действительно
в 1830-х годах куда ближе к Мицкевичу, чем к Пушки
ну. Однако поэтическая фантазия польского поэта при
писывает именно Пушкину «вяземские речи»; желаемое
(чтобы Пушкин именно так думал) Мицкевич превра
щает в поэтическую действительность12.*
И Вяземский, возможно, был прав «на историческом
расстоянии», в 1872 году, когда утверждал, что «оно
выходит поэтичнее»; однако любопытно было бы услы
шать, как Пушкин и Вяземский обсуждали именно этот
эпизод сорок пять лет назад?
В общем, можно сказать, что каждое стихотворе
ние «Отрывка» (из III части «Д зядов») — вызов, поэти
ческий, исторический, сделанный одним велцким поэ
том — другому.
Оспорены Петербург, Петр, убеждения самого Пуш
кина.
В одном же из семи сочинений, составляющих «От
рывок», Мицкевич произносит самые острые, предельно
обличительные формулы, которые Пушкин, по всей ве
роятности, принял и на свой счет; стихи, переписанные
русским поэтом на языке подлинника от начала до кон
ца (мы напоминаем их в сокращенном виде) :
русским друзьям

Вы помните ль меня? Среди моих друзей,
Казненных, сосланных в снега пустынь угрюмых,
Сыны чужой земли! Вы также с давних дней
Гражданство обрели в моих заветных думах.
О где вы? Светлый дух Рылеева погас,
Царь петлю затянул вкруг шеи благородной,
Что, братских полон чувств, я обнимал не раз.
Проклятье палачам твоим, пророк народный!
Нет больше ни пера, ни сабли в той руке,
Что, воин и поэт, мне протянул Бестужев.
С поляком за руку он скован в руднике,
И в тачку их тиран запряг, обезоружив.

1 См.: В я з е м с к и й П. А. Записные книжки, с. 214— 215.
2 Возможно, Мицкевич запомнил, что тогда, при нем, Пушкин
не возразил против определения Вяземского («Петр скорее поднял
Россию на дыбы...»).
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Быть может, золотом иль чином ослеплен,
Иной из вас, друзья, наказан небом строже:
Быть может, разум, честь и совесть продал он
За ласку щедрую даря или вельможи.

Пусть эта песнь моя из дальней стороны
К вам долетит во льды полуночного края,
Как радостный призыв свободы и весны,
Как журавлиный клич, веселый вестник мая.
И голос мой вы все узнаете тогда:
В оковах ползал я змеей у ног тирана,
Но сердце, полное печали и стыда,
Как чистый голубь, вам вверял я без обмана.
Теперь всю боль
Спешу я вылить
Слезами родины
Пусть, разъедая,

и желчь, всю горечь дум моих
в мир из этой “скорбной чаши.
пускай язвит мой стих,
жжет — не вас, но цепи ваши.

Мицкевич высказался о Петре, Петербурге, России,
русских друзьях. Пушкин находит в «Д зядах» строки,
с которыми не согласится, не сможет промолчать.
Он — отвечает «Медным всадником».
Почти все, что сказано пока в этой главе, хорошо
известно; уже довольно давно видные пушкинисты опи
сали противостояние «U stçp» — «Медный всадник».
М. А. Цявловский отмечал, что «Медный всадник»,
написанный тогда же, в Болдине, был ответом Пушкина
на памфлет польского патриота. Сатирическому изобра
жению северной столицы России в стихотворениях «Пе
тербург», «Смотр войску» и «Олешкевич» Пушкин во
вступлении к поэме противопоставил свой панегирик в
честь Петербурга, а описанию наводнения 1824 года у
Мицкевича в стихотворении «Олешкевич» — свое описа
ние в первой части «Медного всадника» 1.
Г. П. Макогоненко: «Субъективизм не позволил Миц
кевичу понять исторический смысл петровской полити
ки ( ...) Пушкин не мог принять подобную философию
истории»12.
Н. В. Измайлов: «Получив издание «Дзядов» от
Соболевского и бегло ознакомившись с ним, Пушкин
тотчас должен был понять и почувствовать соотноше
1 РП , с. 551.
2 М а к о г о н е н к о Г. IX Творчество А. С. Пушкина в 1830-е
годы, с. 339, 341,
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ние «Петербургского» цикла Мицкевича со своим соб
ственным замыслом, ощутить противоположность их
концепций, требующую ответа»1.
Он же: «Изданная Мицкевичем в 1832 году в П а
риже третья часть поэмы «Дзяды» с ее приложением
«Ustçp», где в гневных и беспощадных сатирических
строках семи стихотворений предавалась проклятию
русская государственность, царская самодержавная
власть и ее воплощение — основанный Петром Петера
бург,— вызвала своеобразный ответ Пушкина в виде
Вступления к «Медному всаднику»12.
Все это безусловно верно и важно; но — ответ Пуш
кина все же представлен преимущественно как резуль
тат, как ясное, простое решение (Мицкевич пишет
«Дзяды», Пушкин отвечает поэмой).
Действительно, между первым знакомством с «От
рывком» Мицкевича (июль — август 1833 г.) и завер
шением «Медного всадника» («1 ноября 5 часов 5 ми
нут утра») — времени вроде бы немного. Но именно
тогда Пушкин пережил, преодолел одну из самых слож
ных, мучительных коллизий своей внутренней биографии,
и кое-что здесь кажется доступно исследованию.

«ОН ВД О ХН О ВЕН БЫ Л СВЫ Ш Е...»

Зная характер Пушкина, его гордость, ранимость,
вспыльчивость (вспомним, как он разгневался из-за
«камер-юнкерства»: пришлось водою отливать!), легко
вообразить, как поэт был задет «атакой» .'Мицкеви
ча. Задет как личность, как патриот, общественный
деятель. И он, конечно, станет отвечать, гневно
и
резко.
Пушкин гневаётся и, думаем,— переписывает в ра
бочую тетрадь польские тексты не только для того,
«чтобы их тут же переводить» (так полагал М. А. Цявловский, заметивший, что Пушкин списывал польские
стихи, оставляя половину листа чистою, как обычно де
лал при переводах»3) . Зачем переводить, если публи
1 Измайлов
с. 139.
2 Измайлов
1975, с. 137.
3 РП , с. 551.

Н. В.

«Медный

всадник»

А. С.

Пушкина,

Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., Наука,
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кация в России абсолютно невозможна, если книга, otj
куда взят текст, категорически запрещена иностранной
цензурой ко ввозу в страну? Очевидно, текст (или пе
ревод) нужен либо для ответа в заграничном издании,
либо для какого-нибудь другого возражения.
Русский поэт сердится — и, кажется, вот-вот из-под
его пера вырвутся новые гневные строки — контрудар,
памфлет...
1 октября 1833 года Пушкин прибывает в Болдино
и хотя с первых дней занимается Пугачевым, но одно
временно начинает отвечать Мицкевичу. Сперва — не
поэмой, а стихотворением.
Обычно стихи «Он между нами жил...» связываются
с финальной датой, завершающей беловой текст, 10 ав
густа 1834 года К Однако мы говорим не о конце— о на
чале работы над этими стихами!
Анализируя рабочую тетрадь Пушкина12, Н. В. И з
майлов справедливо указывает именно на первые дни
болдинской осени, когда поэт набрасывает жестокие,
гневные черновые строки:
Он отравляет чистый огнь небес
(Меняя как торгаш) и песни лиры
(В собачий лай безумно) обращая.
Печально слышим издали его
И молим бога, да прольет он кротость
В ........................................ озлобленную душу

(III, 944) 3.

Меж этими строками пушкинское перо нарисовало
профиль Мицкевича, сильно отличающийся от портрета
«Мицкевича вдохновенного», набросанного Пушкиным
в 1829 го ду4Исследователь, впервые определивший второй пуш
кинский портрет Мицкевича, находил, что «здесь черты
1 См.: Ц я в л о в с к и й М. А. Статьи о Пушкине, с. 186.
2 П Д , 845 (б. Л Б, 2374).
3 См. также: Ц я в л о в с к и й М. А. Статьи о Пушкине,
с. 203— 206. В черновике Пушкина мелькают и отвергаются также
иные, более теплые эпитеты:
Да прольет он кротость
В его прекрасную...
В его измученную душу...
4 См.: Ц я в л о в с к а я
ство, 1983, с. 209— 213.
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лица Мицкевича полны острой выразительности, здесь
и вражда, и тот «яд», которым поэт «наполняет стихи
свои в угоду черни буйной», и вместе с тем «безнадежно
мрачное чувство любви к отечеству» К
Однако начатое стихотворение «Он между нами
жил...» в октябре 1833-го не было продолжено.
Очень интересно наблюдать, как вдруг на обороте
листа со злыми уколами Мицкевичу возникает: «Люблю
тебя, Петра творенье...» Здесь, можно сказать, физи
чески ощутимо, как осенними болдинскими днями (5 —
6 октября 1833 г.) Пушкин в титаническом единоборстве
побеждает самого себя, «убивает» готовую сорваться
или уже сорвавшуюся обиду — и вместо слов «отравля
ет», «безумный», «озлобленный» пишет: «люблю», «стро
гий, стройный», «красивость».

М ЕД Н Ы Й ВСАДНИК

Разумеется, и здесь с первых же строк вступления —
прямая «конфронтация» с мыслями и образами поль
ского мастера.
Мицкевич (о Петре) :
Стал и сказал:
Тут строиться мы будем.
И заложил империи оплот,

Себе столицу, но не город людям.

Пушкин:
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.

«Медный всадник», как хорошо показал Н. В. И з
майлов, создавался в напряженной борьбе замыслов;
прежняя петербургская поэма «Езерский» становится
частью строительного материала для нового сочинения,
«однако коренным образом изменился тон, характер про
изведения: из сатирического и полемического он стал
объективным и трагическим. Следы борьбы между преж-1
1 Л а в р е н т ь е в В. С. Портрет Мицкевича. — Прометей, кн. 10.
М., Молодая гвардия, 1974, с. 184; последняя строка — из письма
Пушкина к Е. М. Хитрово (XIV, 134; перев. с фр., с. 422).
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ним и новым замыслом явственно видны в чернови
ках < ...) Поэт тотчас увидел, что включение в «Медный
всадник» этих элементов (из «Езерского») неправо
мерно расширяет вступительную часть новой поэмы и
нарушает ее композицию, а кроме того, их полемический
и сатирический характер, полный иронии, никак не со
ответствует самой сущности замысла, нарушает его
сдержанно-трагический тон, заявленный в заключитель
ных стихах вступления, открывавших «повествование»
об «ужасной поре» и обращенных к «сердцам печаль
ным», то есть к читателям, быть может, и далеким от
литературно-общественной полемики, но умеющим глу
боко и по-человечески чувствовать «горестный рассказ»
о наводнении. Вместо данной от автора, с оттенком иро
нии, характеристики «ничтожного героя» он предоставил
сделать это самому Евгению в виде размышлений ночью,
накануне наводнения»1.
Это. общее направление работы над «Медным всад
ником» — строгость, объективность, печаль,— очевидно,
коснулось всех элементов создаваемой поэмы; в том
числе и полемики с сатирами Мицкевича, значение ко
торых, как замечает Н. В. Измайлов, «не нужно пре-’
увеличивать для построения «Медного всадника» < ...),
но нельзя с этим и не считаться»12.
Начало ответа Пушкина Мицкевичу мы можем уга
дать в ранних черновых строках «Он между нами
жил...».
Затем — «Медный всадник»; «теневой», необъявлен
ный диспут с Мицкевичем в тех строках, где воздается
хвала Петру, Петербургу.
И, наконец, главное — спор-согласие !
Даже без специальных изысканий вот что легко за 
метить: главный пушкинский спор с польским поэтом —
во вступлении к «Медному всаднику»; но ведь апофеоз
Петербургу завершается строками:
Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье...
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.

1 Измайлов
Н.
с. 189— 190, 209— 210.
2 Т а м ж е, с. 190.
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Это уже близко к ужасу, печали «Олешкевича»; а
затем — Пушкин будто «берет назад» немалую часть
своей полемики и рисует страшную картину, почти со
гласную со многими образами III части «Дзядов». Шн
топ, город погибели, ужасный кумир,
...чьей волей роковой
Под морем город основался.

Еще раз повторяем, что основное направление работы
над текстом «Медного всадника» шло именно в сторону
печальной, высочайшей объективности.
Поэма движется вперед — прямая же «отповедь»
Мицкевичу как будто отложена, замирает; так же, как
в начатом, но оставленном стихотворении «Он между
нами жил...».
Зато вдруг появляются примечания .
Поэма и без того на грани (оказалось, за гранью!)
дозволенного — имя же Мицкевича, не говоря уже о его
эмигрантском «Отрывке»,— все это с 1830— 1831 годов
под строгим запретом.
И тем не менее, заканчивая в октябрьском Болдине
1833 года главную поэму, Пушкин сопровождает ее
двумя, с виду справочными, а на самом деле весьма
и весьма многозначительными примечаниями о поль
ском поэте.
Слова: «Мицкевич прекрасными стихами описал день,
предшествующий петербургскому наводнению...» — отно
сятся ведь к «Олешкевичу», главная идея которого (еще
раз напомнйм!): наводнение — это месть судьбы, месть
истории за все «петербургские ужасы».
Мало того, позже, в 1836 году, перерабатывая поэму
в надежде все же пробиться сквозь цензуру, Пушкин
добавляет к этому примечанию слова, которых в начале
не было: «Мицкевич.:, в одном из лучших своих стихо
творений Oleszkiewicz».
Русский поэт явно желает обратить внимание со
отечественников на эти практически недоступные, не
известные им стихи. Он как бы призывает — добыть,
прочесть...
Последнее же примечание к «Медному всаднику» —
просто «знак согласия»!
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?
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Примечание к этим строкам, внешне нейтральное,—
«смотри описание памятника у Мицкевича». Но ведь
Пушкин здесь как бы ссылается... на самого себя! То
есть на «русского гения» (в стихотворении Мицкевича
«Памятник Петру Великому»), упрекавшего царя, ко
торый «сметает все, не зная, где предел», и вопрошав
шего:
Но если солнце вольности блеснет
И с запада весна придет к России —
Что станет с водопадом тирании?

Так говорил Пушкин, герой стихотворения Адама
Мицкевича. Но Пушкин, автор «Медного всадника», раз
ве согласен с этим?
Разве он может присоединиться к отрицательному,
суровому приговору, который Мицкевич выносит этому
городу, этой цивилизации?
Польский поэт всеми стихами «Отрывка» воскли
цает: нет! Петербургу.
А Пушкин?
Не раз за последние годы, и более всего — во вступ
лении к «Медному всаднику», он говорил: да! Он обла
дал, по словам Вяземского, «инстинктивной верой в бу
дущее России!».
И вот в самом остром месте полемики — каков же
пушкинский ответ на вопрос Мицкевича о будущем;
вопрос — что станет с водопадом тирании?
«Властелин судьбы» выполнил свою миссию, однако
же будущее его дела, будущее страны — все это неиз
вестно и вызывает тревожное:
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

На вопрос — отвечено вопросом же! Ни Пушкин, ни
кто-либо из его современников не могут еще дать отве
та...
Однако Мицкевич хоть и спрашивает, но не верит.
Пушкин спрашивает и верит.
Мицкевич — нет!
Пушкин — может быть!
Для того чтобы достигнуть такой высоты в споре,
чтобы не поддаться искушению прямого, резкого ответа,
не заметить даже того, что касается его лично, Пушкин
должен был, говорим это с абсолютной уверенностью,
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преодолеть сильнейший порыв гнева, пережить бу
рю куда большую, чем многие его житейские потря
сения.
Личной неурядице, ссылке, царскому выговору мы
постоянно придаем неизмеримо большее значение, чем,
например, такой огромной внутренней победе, как доб
рожелательные слова в примечаниях к «Медному всад
нику»; слова, появившиеся после того, как прочтен и
переписан страшный «Отрывок»! В тогдашнем истори
ческом контексте, политическом, национальном, инвек
тивы Мицкевича справедливы, убедительны. В них нет
ненависти к России — вспомним само название посла
ния «Русским друзьям»...
Однако горечь, гордость, чувство обиды ведут автора
«Дзядов» к той крайности отрицания, за который исти
на слабеет... Пушкин же «Медным всадником» до
стиг, казалось бы, невозможного: правоте польского
собрата противопоставлена высочайшая правота спора-

согласия!
Только так; всякий другой ответ на «U stçp» был бы
изменой самому себе!
Только так, ценой таких потрясений и преодолений
рождается великая поэзия.
Польский исследователь В. Ледницкий более полу
века назад точно и благородно описал ситуацию,— хотя
и в его труде все-таки представлен уже готовый резуль
тат конфликта — не сам процесс: «Пушкин дал отповедь
прекрасную, глубокую, лишенную всякого гнева, горечи
и досады, она не носила личного характера, не была не
посредственно направлена против Мицкевича, но Пуш
кин знал, по крайней мере, допускал, что польский поэт
все, что нужно было ему в ней понять, поймет. Поэма
исполнена истинной, чистой поэзии, автор избег в ней
всякой актуальной полемики, дал только искусное
оправдание своей идеологии и не побоялся, возбужден
ный Мицкевичем, коснуться самого больного места в
трагической сущности русской истории. В «Медном
всаднике» Пушкин не затронул русско-польских отно
шений и тем самым оставил инвективы Мицкевича без
ответа» К
Еще раньше В. Я. Брюсов заметил, что «Пушкин не
мог смолчать на подобный укор и не захотел ответить1
1
Цит.
с. 185— 186.

по кн.:

Цявловский
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великому противнику тоном официально-патриотических
стихотворений. В истинно художественном создании, в
величавых образах высказал он все то, что думал о рус
ском самодержавии и его значении. Так возник «Медный
всадник» К
Величайшая победа Пушкина над собою, победа
«правдою и миром» достигнута и поэмой, и примечания
ми; наконец, еще и переводами...
Той же болдинской осенью, из того же IV париж
ского тома Мицкевича Пушкин переводит две баллады —
«Три Будриса» (у Пушкина — «Будрыс и его сыновья»)
и «Дозор» (у Пушкина — «Воевода»). Знак интереса,
доброжелательства, стремления найти общий язык.

«ПРАВДОЮ И МИРОМ»

Примирение было столь же нелегким, как и вражда.
Пушкин знает цену Мицкевичу.
Однажды, уступая дорогу польскому поэту, воскли
цает: «С дороги, двойка, туз идет!»
Мицкевич отвечает: «Козырная двойка туза бьет!»
«Во время одной из таких импровизаций в Москве
Пушкин, в честь которого был дан этот вечер, вдруг
вскочил с места и, ероша волосы, почти бегая по зале,
восклицал: «Quel génie! quel feu sacré! que suis — je
auprès de lui? 12» — и, бросившись Адаму на шею, обнял
его и стал целовать как брата. Я знаю это от очевидца.
Тот вечер был началом взаимной дружбы между ни
ми...» 3
В шутках, эмоциональных восклицаниях конца 1820-х
годов не следует искать буквальной истины, но можно
найти отзвук, эхо действительного отношения.
Такие беседы с таким человеком для Пушкина
неизмеримо
выше,
важнее
обыденных
объясне
ний, в них, повторим, может быть, главная мудрость
эпохи.
1 Б р ю с о в В. Мой Пушкин. М.— Л., Госиздат, 1929, с. 66.
2 Какой ^ений! Какой священный огонь! что я рядом с ним?

(ФР•)

3 Из письма А. Одынца Ю. Корсаку, 9 мая 1829 г. — См.:
М и ц к е в и ч А. Собр. соч., т. 5, с. 631. Описание Вяземским этого
вечера см.: Л И , т. 58, с. 71— 72.
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И вот Пушкин в «Медном всаднике» говорит с со
братом, как вершина с вершиной...
Однако первые черновые строки стихотворения «Он
между нами жил...», строки резкого ответа, отодвинутые
«Медным всадником»,— они все-таки существуют; пусть
спрятанные пока что в черновике, в глубине тетради,
«прикрытые» «Медным всадником»,— живут, жгут, бес
покоят.
Как знать, если бы поэма появилась в том виде, ß
каком Пушкин подал ее высочайшему цензору, если бы
поэма вышла, а Мицкевич прочитал, то, возможно, не
потребовались бы новые стихотворные объяснения.
Но поэма не вышла.
В конце ноября 1833 года Пушкин возвращается в
Петербург; «Медный всадник» тщательно переписан на
одиннадцати двойных листах и в начале декабря пред
ставлен через Бенкендорфа царю. Ответ был довольно
скорым 1 — фактический царский запрет поэмы не удив
ляет: размышления о трагическом противостоянии го
сударства и личности в самодержавной России были до
статочно актуальны. К тому же они концентрировались
вокруг образа Петра, на который в немалой сте
пени ориентировалась официальная идеология: то,
что двенадцатью годами ранее сошло Карамзину с
Иваном Грозным, XV I веком, теперь не проходило
с XV III...
Еще в 1829 году цензура обратила внимание на ко
медию Н. И. Хмельницкого «Арзамасские гуси», где
один из персонажей обвинял Петра Великого в навод
нении 1824 года. Там происходит следующий диалог:
Побродяжкин
А кто несчастию причина?
Блаженной памяти покойный царь
Петр Алексеевич! Был умный государь,

1 В своем дневнике, 14 декабря 1833 г., Пушкин записал:
«11-го получено мною приглашение от Бенкендорфа явиться к нему
на другой день утром. Я приехал. Мне возвращен «Медный всад
ник» с замечаниями государя. Слово кумир не пропущено высо
чайшею ценсурою; стихи
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова —
вымараны. На многих местах поставлен (? ),— все это делает мне
большую разницу» (XII, 3 1 7 ).
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А к морю чересчур подъехал близко.
Как в яме строиться, когда есть материк?
Вот то-то, матушка, и был велик,
А выстроился низко...
Л их в ин
Смотри, Егор, укороти язык,
Ты слишком говорить изволишь фамильярно.
Побродяжкин
Помилуйте! Петру Великому
Отечество всегда пребудет благодарно!

Тем не менее пьеса была разреш ена 1. Однако за
четыре года «цензурная погода» ухудшилась. Это отра
зилось на судьбе пушкинской поэмы.
В царской семье, по-видимому, с этого времени сло
жилось мнение, будто Пушкин не понимает Петра: Ан
дрей Карамзин сообщал родным (10/22 X II 1836 г.)
отзыв великого князя
Михаила
Павловича.
«Он
утверждал, что Пушкин недостаточно воздает должное
Петру Великому, что его точка зрения ложна, что он
рассматривает его скорее как сильного человека, чем
как творческого гения; и тут, со свойственной ему лег
костью речи, он начал ему панегирик, а когда я приво
дил в параллель императрицу Екатерину II, он посылал
меня подальше»12.
Царское вето, наложенное на «Медного всадника»,
было одним из сильнейших огорчений, подлинной тра->
гедией, постигшей Пушкина. В России даже близкие
люди, почитатели заговорили о том, что поэт «испи
сался». Стоит ли удивляться, что Мицкевич, живший за
границей, заметит о Пушкине 1830-х годов: «Он перестал
даже писать стихи, опубликовал лишь несколько исто
рических сочинений»3.
При жизни Пушкина его поэма не появляется4.
Заочный разговор с Мицкевичем продолжается.
Через несколько месяцев после запрещения Пушкин
возвращается к оставленным строкам «Он между нами
1 См.: П Б , ф. 738 (В. В. Стасова), № 12, л. 57.
2 Пушкин в письмах Карамзиных, с. 372.
3 М и ц к е в и ч А. Собр. соч., т. 4, с. 95.
4 О судьбе пушкинской поэмы см.: М а к а р о в с к а я Г. В.
«Медный всадник». Итоги и проблемы прочтения. Саратов, 1978;
О с п о в а т А. Л. , Т и м е н ч и к Р. Д. «Печальну повесть сохра
нить...». М., Книга, 1985; К р а с у х и н Г. Г. В присутствии Пуш
кина. М., Советский писатель, 1985.
280

жил...»: беловой автограф сопровождается датой 10 ав
густа 1834 года.
В 'свое время специалисты задумались над тем, для
чего же столь поздно, через год после знакомства с
«Отрывком», Пушкин возобновляет спор?
М. А. Цявловский полагал, что толчком, «снова под
нявшим из глубины сознания образ Мицкевича и его
стихи, вероятно, было получение Пушкиным от гр.
Г. А. Строганова 11 апреля 1834 года заметки неиз
вестного из «Франкфуртского журнала» о речи Лелевеля» К
Один из вождей восстания 1830— 1831 годов И. Лелевель в Брюсселе 25 января 1834 года говорил о Пуш
кине как противнике власти, вожде свободолюбивой
молодежи.
Пушкин, действительно, крайне отрицательно отнес
ся к «объятиям Лелевеля» (см. X IV , 126), однако все
же остается неясным, как этот эпизод, довольно дале
кий от Мицкевича, мог существенно повлиять на возоб
новление диалога. Д аж е если получение заметки от
Строганова действительно стимулировало пушкинский
замысел, то все равно — главные причины надо искать
в другой плоскости.
Повторим, что фактическое запрещение «Медного
всадника» оставляло «Отрывок» Мицкевича без пупн
кинского ответа, и в этом, вероятно, главная причина
возвращения к стихотворению.
Весь 1834 год, вообще очень тяжелый для Пушкина,
можно сказать, проходит под тенью «Всадника». В ок
тябре с поэмой знакомится А. И. Тургенев: «Пушкин
читал мне новую поэму,— пишет он,— на наводнение
824 г. Прелестно, но цензор его, государь, много стихов
зачернил, и он печатать ее не хочет»12. В декабре публи
куется отрывок («Вступление») в «Библиотеке для
чтения».
Работа же над стихами «Он между нами жил...»,
как прекрасно показал М. А. Цявловский, шла в сторону
смягчения прямой полемики, большего спокойствия, объ
ективности; так же как несколько месяцев назад —
при создании «Медного всадника».

1 Цявловский
2 См.: Дневник
М.— П г, 1923, с. 73.

М. А. Статьи о Пушкине, с. 201.
Пушкина

под
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ред.

Б. Л. Модзалевского. —

После упреков «злобному поэту» Пушкин в послании
Мицкевичу восклицает:
...боже! Освяти
В нем сердце правдою твоей и миром,
И возврати ему...

Мы видим в этих строках (независимо от субъек
тивного намерения поэта) важнейшее автобиографиче
ское признание. Это он, Пушкин, год назад победил в
себе «злобного поэта»; сумел подняться на уровень
правды и мира, и наградою явился «Медный всадник»,
лучшая поэма.
Впрочем, стихи «Он между нами жил...» также нужно
отнести к тем бурям, что разыгрывались под внешней
житейской оболочкой.
Пушкин в 1833-м начал послание Мицкевичу — но не
кончил, а там мелькали злые слова. В 1834-м — завер
шил, перебелил рукопись, но не напечатал!
Возможно, оттого, что все же не смог в стихах «Он
между нами жил...» найти должной дозы «правды и
мира» — как в «Медном всаднике». Или — все дело в
том, что снова возникли надежды на выход поэмы?
В 1836-м Пушкин предпринял новую попытку — переде
лать рукопись, как-то учесть царские замечания. Попы
тался даже серьезно ухудшить текст: вместо «кумир на
бронзовом коне» — попробовал «седок на бронзовом ко
н е » 1. Попытался — но не сумел... Переделка не была за 
вершена. Пушкин погиб.
Пятый, посмертный, том пушкинского «Современни
ка» после вступления-некролога открывается «Медным
всадником».
Поэма была исправлена Жуковским по царским за 
мечаниям: сняты самые резкие осуждения «горделиво
го истукана»; однако оба примечания о Мицкевиче оста
лись.
Изучив историю высочайшего цензурования «Мед
ного всадника», Н. В. Измайлов высказал очень спра
ведливое предположение, что царь, сделав множество
отчеркиваний, «возможно, не стал смотреть последних
страниц, не обратил внимания и на имя Мицкевича в

1 См.: И з м а й л о в
с. 222— 227.

Н. В. «Медный всадник» А. С. Пушкина,
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3 и 5-м примечаниях, почему оно позднее осталось и в
печати, хотя вообще было запретным» К
Мицкевич, как известно, весной 1837 года написал
и опубликовал свой некролог-воспоминание о Пушкине.
Еще не зная ни «Медного всадника», ни стихов «Он
между нами жил...», польский поэт создал такое сочи
нение, будто догадывался...
Он писал с той же нравственной высоты, которая
достигнута в споре-согласии «Медного всадника».
«Я знал русского поэта весьма близко и в течение
довольно продолжительного времени; я наблюдал в нем
характер слишком впечатлительный, а порою легкий, но
всегда искренний, благородный и откровенный. Недо
статки его представлялись рожденными обстоятельства
ми и средой, в которой он жил, но все, что было в нем
хорошего, шло из его собственного сердца»12.
Пройдет еще несколько лет, и в руки Мицке
вича попадет посмертный выпуск пушкинских сочи
нений.
11 февраля 1841 года А. И . Тургенев записал: «На
лекцию Мицкевича. Собирался отдать ему стихи Пуш
кина, как голос с того света, но не положил на кафед
ру». 15 февраля Тургенев вновь записал: «С Мицкеви
чем встретился: он не знает стихов к нему Пушкина,
ни 3-х последних частей его; обещал их ему». 25 фев
раля 1842 года А. И. Тургенев писал Вяземскому: «Со
общаю вам извлечение из трех (а, может быть, и че
тырех) лекций Мицкевича, мною слышанных. В послед
нюю— положил я на его кафедру стихи к нему («Голос
с того света») нашего друга поэта»3.
Так впервые в 9-м томе посмертного собрания пуш
кинских сочинений (где публиковались прежде не пе
чатавшиеся его труды) польский поэт прочитал «Он
между нами жил...» и «Медного всадника»! Мицкевич,
прекрасно владевший русским языком, конечно, многое
понял даже и по испорченному тексту пушкинской поэмы;
нашел он и свое имя в пушкинских примечаниях к
«Медному всаднику», так же как Пушкин некогда встре

1 И з м а й л о в Н. В. «Медный всадник» А. С. Пушкина, с. 221.
Подробнее о цензурной истории посмертных изданий см.: О с л о 
в а т А. Л ., Т и м е н ч и к Р. Д . «Печальну повесть сохранить...».

2 Мицкевич А. Собр. соч., т. 4, с. 96, 97.

3 Цявловский
Т. Г. Цявловской.

М. А. Статьи о Пушкине, с.
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194; примеч.

тился с самим собою в стихах «Памятник Петру Ве
ликому».
В будущем, возможно, удастся найти в западных ар
хивах отклик польского поэта .на пушкинский «голос
с того света»...
Вулканические вспышки спора-согласия двух гениев
остались в немалой части «вещью в себе»: «правду
и мир» Мицкевич возвестит Пушкину в некрологе,
ничего не' зная о «Медном всаднике»; поэма и стихи
Пушкина дойдут к польскому мастеру позже, не
полно.
Спор гениев, не состоявшийся в прямом смысле,
тем не менее важнейшее событие в развитии их
духа.
Потаенное сродство душ; великий спор-согласие.

о

ЧАСТЬ Ш

Глава VII
«Х В А Л У И К Л Е В Е Т У ...»

И не оспоривай...

едный всадник», «Анджело» ( 1 8 3 3 ) — по
следние поэмы Пушкина; широта, объек
тивность мысли, требовавшие большого
«стихового пространства», все больше реа
лизуются в лирических циклах; последний
из них — «цикл 1836 года из шести про
изведений, род стихотворного пушкинского
завещания...»1. Поэт как бы прощался с
читателем последней сказкою «Золотой
петушок» (1834) 12, прозою «Капитанской
дочки» (1 8 3 6 ), публицистическими исто
рико-документальными трудами. Постоян
но размышляя над тем, что происходит,
меняется, он в 1830-х годах, кроме взгляда на сегодняш
нее через петровскую эпоху («Прошло сто лет...»),
более или менее постоянно прибегает к двум сравне
ниям. Во-первых, как и прежде, отступает к временам
своего детства и юности, к периоду до 1825 года. При
том, однако, у пушкинского круга все яснее ощущение,
что сейчас, в 1830-х, только становятся виднее контуры
разрушенного и созданного великими взрывами 1789-го
и следующих лет. Отсюда являлась вторая область для
сравнения: 1830-ie и 1770-е; эпоха дедов, что предше
ствовала революции. То расстояние, с которого особенно
важно понять смысл происходящего сегодня... Пройдет
немного лет, и сойдут со сцены люди, вроде московского
генерал-губернатора Д . В. Голицына, который (по сло
вам Вяземского) «видцт во французских делах (1830)
второе представление революции (1 7 8 9 ). Смотрит он
1 См.: И з м а й л о в Н. В. Лирические циклы в поэзии Пушкина
конца 20— 30-х годов.— В сб.: Очерки творчества Пушкина, с. 213—
269.
2 См.: Н е п о м н я щ и й В. Поэзия и судьба, с. 170— 211.
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задними глазами. Денис (Д авы д о в) говорит о нем, что
он все еще упоминает о нынешнем как об X V III веке»1.
Пушкин сопоставляет нынешние, завтрашние мятежи
с пугачевскими временами, великим бунтом 1773— 1775
годов. Однако изучаются, художественно осваиваются
и перемены в народе, народной стихии, и в жизни обще
ства, света, грамотного меньшинства.

А В НЕН АСТН Ы Е ДНИ ...

Один из самых интересных опытов Пушкина в этом
роде мы наблюдаем в «Пиковой даме», завершавшейся
в ту же вторую болдинскую осень 1833 года, что и
«Медный всадник», «История Пугачева».
Разумеется, опасно и поверхностно было бы нахо
дить параллели различных пушкинских произведений
только на том основании, что они написаны в одно
время, в одном месте; но все же — не можем игнори
ровать то обстоятельство, что «Пиковая дама» создава
лась «по соседству» с теми сочинениями, где воплоща
лись главнейшие исторические раздумья поэта; где пред
ставлены петровский Петербург и пугачевские крестьяне,
вся Россия...
Творческая история пушкинской повести столь же
таинственна, как и ее глубинный смысл, — поэт будто
нарочно «спрятал от нас» почти все ее рукописи. Тем
не менее даже немногие сохранившиеся черновики по
зволяют. сделать любопытные наблюдения. Недавно бы
ла опубликована очень интересная работа, посвященная
сопоставлению «Пиковой дамы» и «Медного всадника»12,
где истоки «повести об игроке» прослеживаются с
1828 го д а3. В дальнейшем, постоянно опираясь на со
ображения H. Н. Петруниной, выскажем несколько
наблюдений.
В той самой пушкинской тетради, куда поэт вписал
осенью 1833 года польские стихи Мицкевича (бывшей
№ 2373, ныне № 8 4 2 ), сначала идут листы с 1-го по
14-й, на которых находятся некоторые сочинения конца
1829-го — начала 1830 года. Затем следует одна чистая
1 В я з е м с к и й П. А. Записные книжки, с. 191— 192.
2 П е т р у н и н а H. Н. Две «петербургские повести» Пушки
на.— Пушкин. Исследования и материалы, т. X. Л ., Изд-во АН
СССР, 1982, с. 147— 167.
3 Т а м ж е, с. 149— 151.
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страница, отделяющая ранние записи от более поздних;
на листах же с 15-го по 26-й наибольшее место зани
мают наброски поэмы «Езерский» — того описания
«омраченного Петрограда», что через несколько ме
сяцев будет использовано Пушкиным в «Медном всад
нике».
Однако непосредственно перед «Езерским», букваль
но с ним «сталкиваясь», мелькают строки другого со
чинения. 'На 15-м листе тетради № 842 находится
эпиграф:
А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Г нули-----------От пятидесяти
На сто.
И выигрывали
И отписывали
Мелом
Так в ненастные дни
Занимались они
Делом.

(Рукописная баллада)

Вслед за эпиграфом Пушкин записал: «года 2», за 
тем попробовал — «лет 5», «года 3», все зачеркнул и
продолжал: «Года четыре тому назад собралось нас
в Петербурге несколько молодых людей, связанных
между собою обстоятельствами. Мы вели жизнь довольно
беспорядочную. Обедали у Андрие без аппетита, пили
без веселости, ездили к Софье Астафьевне побесить бед
ную старуху притворной разборчивостью. День убивали
кое-как, а вечером по очереди собирались друг у друга».
И далее зачеркнуто: <и все ночи проводили за картами)
(VIII, 8 3 4 ).
Начало «Пиковой дамы»: эпиграф к первой главе
повести уже почти тот, что будет в печати (о нем —
чуть позже); впрочем, первые строки не совсем те:
вместо медленного, постепенного повествования в окон
чательном тексте явится стремительная фраза, сразу
завершающая действие: «Однажды играли в карты у
конногвардейца Нарумова». В той же тетради, на 18-м
листе, появляется Герман (пока что в его имени одно
н)\ правда, он увлекается еще не Лизаветой Ивановной,
а некоей Шарлоттой Миллер: немецкий «колорит» в
черновике куда сильнее, чем в окончательном тексте, од
Ю Н. Эйдельман
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нако сюжетная ситуация с самого начала предвосхища
ет то, что «случится» с Германном и Лизой. Черновой
текст завершается характеристикой Германна. «Отец
его, обрусевший немец, оставил ему после себя малень
кий капитал, Герман оставил его в ломбарде, не ка
саясь и процентов, а жил одним жалованием.
Герман был твердо etc».
А затем «оборвавшаяся» строка повести как бы про
должается карандашной записью стихов:
...Ветер выл
Дождь капал крупный,—

и уже проза оставлена, а поэма пошла «над омраченным
Петроградом». Это «Езерский», многие строки и образы
которого позже перейдут в «Медный всадник».
Эпиграф и первые строки «Пиковой дамы», а также
«воющий ветер» из «Езерского» точно датируются кон
цом 1832 — началом 1833 го д а 1. В ту пору возникла и
позже сохранилась удивляющая связь текстов, бури
и дождя, ополчающихся против бедного Евгения, и та
кой же непогоды, преследующей Германна близ дома
графини:
H. Н. Петрунина
указала
на
ряд па
раллелей, смысловых и фразеологических, в стихотвор
ных строках «Медного всадника» и прозе «Пиковой
дамы».
В начале 1833-го Пушкин многого не оканчивал:
«Дубровского», «Пиковую даму», «Езерского»... Но вот
проходит несколько месяцев; поэт открывает «тетрадь
№ 842» и заполняет ее осенними строчками 1833 года —
русскими, а также польскими — о которых шла речь в
связи с ответом Мицкевичу, перед началом «Медного
всадника» и завершением «Пиковой дам ы »12.

1 На листах 18— 21 тетради № 842 находятся черновые строки
«Езерского», сочиненные в декабре 1832 и январе 1833 г. (см. /V,
с. 394— 400, 401— 404, 514— 515).
2 Точно датируется (по положению в тетради) осенью 1833 г.
отрывок, начинающийся со слов: «Илья Петрович Нарумов долго
был дворянским предводителем одной из северных наших губер
ний» (V7/7. 8 2 9 ). Тем самым почти исключается традиционное отне
сение этого фрагмента к «Дубровскому», оставленному Пушкиным
на полгода раньше, в феврале 1833 г. Соблазнительная возмож
ность— связать строки об Илье Петровиче Нарумове с «Пиковой да
мой» (где фигурирует тоже Нарумов — конногвардеец!), разумеется,
требует более прочных обоснований; пока ограничимся утверждени
ем, что это почти наверняка — не «Дубровский»!
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Д ВА ВЕКА

«Пиковая дама» начинается не только заглавием:
один за другим следуют два эпиграфа. Сначала ко всей
повести — «Пиковая дама означает тайную недоброже
лательность. Новейшая гадательная книга».
Невнимательный читатель не увидит здесь ничего
особенного: «Повесть о карточной игре, и эпиграф о
том же!» На самом же деле автор, с легкой улыбкой,
ненавязчиво, впервые представляет важнейшую мысль,
одну из основных в повести... «Снижающим эпиграфом»
назвал эти строки В. Б. Шкловский: ясно, что главная
смысловая нагрузка эпиграфа — на слове новейшая
«Гадательная книга, да еще новейшая, изданная на
серой бумаге, в лубочном издательстве — это мещанская
книга, а не тайный фолиант на пергаменте» К Попробуем
взглянуть на текст и в несколько ином ракурсе: дрему
чая, из дальних веков, карточная примета — это ведь
знак суеверия, непросвещенности; и тут же ссылка на
новейшее издание, «последнее слово». Для читателей
1830*х годов пушкинский эпиграф звучал примерно так,
как в наши дни ссылка на квантовую механику в книге
о привидениях. Пушкина мало занимает борьба с суеве
риями: неизмеримо важнее проблема — новейшее — это
лучшее ли? умнейшее? Или — всего лишь старое заблуж
дение, вытесняемое новейшим?.. Ведь Германн немец,
представитель образованнейшей нации, да еще инженер;
новейшая профессия! В X IX веке подобные люди не
веруют, «не имеют права» верить в чудеса, что являлись
дедам и прадедам. Зато простодушный предок, веривший
в духов и ведьм, находил естественным разные неверо
ятные совпадения (вроде появления Пиковой дамы и
т. п .); привидение пятьсот лет назад было куда менее
страшным, чем теперь, просвещенный же потомок, твер
до знавший, что духов нет, часто их боится поэтому
куда больше. Слишком уверовав во всесилие новейшей
мудрости, он вдруг теряется перед непонятным, страш
ным— тем, что обрушивается на него из большого мира
и чего вроде не должно быть... Правда, «для вольно
думцев XV III века именно отказ от идеи божественного
промысла выдвигал на первый план значение случая,
а приметы воспринимались как результат вековых на-1
1 Ш к л о в с к и й В. Заметки о прозе русских писателей. М.,
Советский писатель, 1958, с. 66, 67.
10*
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блюдений над протеканием «случайных процессов»1.
Однако эта система далеко не всегда утешала, при
ходилась «по сердцу».
Пушкин не раз писал о распространенном грехе полупросвещения, то есть незрелого самообмана... «Но
вейшая гадательная книга» — одна из формул этого
состояния ума и духа...
После эпиграфа ко всей повести читатель сразу
находил эпиграф к I главе, где также полускрыто со
поставление времен. Печатный текст несколько отличал
ся от прежнего, рукописного:
А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули — бог их прости! —
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

Пушкин заменил «озорные слова» во втором купле
те на «бог их прости», а также снял отсылку («Руко
писная баллада»), отчего эпиграф к I главе — един
ственный в повести — остался без обычного авторского
указания, откуда он взят.
«Рукописная баллада», возможно, породила бы опас
ные ассоциации. Всего за несколько лет до того, при
мерно в 1824-м, точно таким же редким, хорошо запо
минающимся размером были записаны знаменитые не
легальные стихотворения — песни Рылеева и Александра
Бестужева («Ах, где те острова,//Где растет трин-тра
ва») 12. Пушкин, живший в Одессе, довольно быстро
узнал тогда эти опасные куплеты: в одном из писем
1 Л о т м а н Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Комментарий. Л., Просвещение 1980, с. 261.
2 Рылеев показывал, что в сочинении стихов участвовал также
Е. А. Баратынский, однако А. Бестужев это отрицал, см.: Восста
ние декабристов, т. I. М.— Л ., ГИ З, 1925, с. 456— 458. Б рис к *
м а н М. А Агитационные песни декабристов. — Сб. Декабристы
и их время. М.— Л ., Изд-во АН СССР, 1951, с. 207—208. Встре
чаются списки этих стихов и с пометой об авторстве Полежаева.
См.: ПД, 13899/XXV , б. 18, л. 20.
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1824 года брату Льву поэт цитирует: «А мне b en e1 там,
где растет трин-трава, братцы» (XIII, 8 6 ).
Понимал ли Пушкин, что современники догада
ются о созвучии его эпиграфа с крамольнейшими стро
ками, «рукописными балладами» декабристов? Несо
мненно. Разве мог он сомневаться, например, что свой
стихотворный размер узнает один из авторов запретных
стихов Александр Бестужев (Марлинский), находивший
ся в ту пору в кавказской ссылке? Примечательно и
стремление Пушкина в черновике хронологически отда
лить события: молодые люди, «связанные... обстоятель
ствами», собирались в столице сначала два, потом пять,
три, наконец, «четыре года назад». Сознательно или
невольно, такой расклад сближал историю игроков со
всем с другими событиями, случившимися несколько лет
назад. И Пушкин в окончательном тексте отменяет
всякую хронологию: «Однажды играли в карты у конно
гвардейца Нарумова».
Тем не менее современники уловили «странные сбли
жения». Через двадцать пять лет в герценовской «По
лярной звезде» под заглавием «Стихотворения Рылеева
и Бестужева» будут напечатаны 18 трехстиший, начи
навшихся строками:
Ах, где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы!

Последние же стихи:
Гы скажи, говори,
Как в России цари
Правят,
Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят.
Как капралы Петра
Провожали с двора
Тихо.
А жена пред дворцом
Разъезжала верхом
Лихо.
А курносый злодей
Воцарился по ней
Горе!
Но господь русский бог
Бедным людям помог
Вскоре.
1 Хорошо (лат.).
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А в ненастные дни

Собирались они
Часто...

И вслед за тем, как часть того же рылеевско-бестужевского стихотворения, Герцен и Огарев публикуют
весь пушкинский эпиграф к «Пиковой даме»1.
Понятно, что в предыдущих куплетах речь шла о
свержении Петра III, восшествии на престол его жены
Екатерины II, затем — о правлении и гибели «курно
сого злодея» Павла L
0 чем же — текст, начинающийся со строки «А в не
настные дни»? Если следовать за хронологией, то «со
бирались часто» после того, как «господь русский бог
бедным людям помог», то есть в царствование Алек
сандра I; выходит, что речь идет о декабристах, о тех,
кто «занимался делом» в 1816— 1825-м годах... Так, во
всяком случае, должны были читаться строки «А в не
настные дни», присоединенные к предыдущим.
Издатели лондонской «Полярной звезды», конечно,
не сами «сложили» сочинения разных авторов: они поль
зовались списками, ходившими по России; так, запре
щенные стихотворения Пушкина и других поэтов, по
павшие во II книгу «Полярной звезды» (1 8 5 6 ), были
почерпнуты из богатейшего собрания, составленного
московскими друзьями Герцена. Публикация же 1859 го
да, куда вошли и строки «А в ненастные дни...», была,
вероятно, прислана И. С. Тургеневым и П. В. Анненко
вым 12. В старинных рукописных собраниях постоянно
встречаются стихи Рылеева и Бестужева с прибавле
нием строк о тех, кто «в ненастные дни... занимались
делом»3. Без сомнения, многие владельцы и распростра
нители потаенного текста помнили, что он включает
хорошо знакомый, не раз читанный в печати эпиграф
к I главе «Пиковой дамы». Помнили это также Герцен
и Огарев, но вслед за своими корреспондентами при
соединили пушкинский эпиграф к рылеевско-бестужевским строкам: выходило, что тем самым признается
единство текстов; что I главе пушкинской повести пред
1 Полярная звезда, кн. V. Лондон, 1859, с. 9— 10.
* Подробней об этом в моей книги «Тайные корреспонденты
«Полярной звезды», гл. 1 и 5.
3
Один из текстов, явно независимый от публикации в «По
лярной звезде». — ЦГВИ А , ф. 175, on. 1, № 1, л. 32— 34. См.: Р ы 
л е е в К .’ Ф. Поли. собр. соч. Л., Academia, 1934, с. 509 (коммент.
Ю. Г. Оксмана).
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шествовал фрагмент опаснейшей «песни», некогда про
петой Рылеевым и Бестужевым; а ведь «Пиковая дама:>
задумана через два года и напечатана через семь ле»
после казни Рылеева и ссылки Бестужева!
Некоторые исследователи позже склонялись к мысли
о потаенном присутствии декабристов в пушкинской
повести. Любопытно, что В. Е. Якушкин в своем описа
нии пушкинских рукописей, приведя эпиграф «Пиковой
дамы» «А в ненастные дни...», комментирует: «Это отры
вок из известной песни «Знаешь те острова», принад
лежащей многим авторам»1.
Такой взгляд, однако, не встретил поддержки; слиш
ком неуместным было бы пародировать строки погиб
ших опальных друзей; слишком весомым документом
в пользу авторства самого Пушкина остается его письмо,
от 1 сентября 1828 года, где, между прочим, впервые
цитировались строки «А в ненастные дни...»: текст тот
самый, что позже, в конце 1832 или начале 1833 года
появится на 15-м листе тетради № 842: «Успокоился
ли ты? — спрашивал Пушкин Вяземского.— Пока Ки
селев и Полторацкие были здесь, я продолжал образ
жизни, воспетый мною таким образом —
А в ненастные дни собирались они
часто
Гнули ( ----------------) их ( ------------ ) ! от 50-ти на 100
И выигрывали и отписывали
мелом.
Так в ненастные дни занимались они
делом».

(XIV, 26)

Итак, стихи сочинены Пушкиным («воспетый мною»),
но очень похожи на рылеевско-бестужевские; сходство,
замеченное многими современниками, конечно, исполь
зовано поэтом сознательно... Н. О. Лернер писал, что
«Пушкин просто воспользовался легким, веселым раз
мером для своей шутки»12. Полагаем, однако, что поэт
не шутил. Трудно, может быть, и невозможно полностью
развернуть мелькнувшую пушкинскую мысль; следует,
конечно, избегать слишком прямых комментариев, кото
рые подчеркивали бы здесь, в «Пиковой даме», «потаен
ную связь», «знак единомыслия» Пушкина и декабри
1 ЯС, 1884, № 8, с. 322— 323.
2 Л е р н е р Н. Рассказы о Пушкине, Л., Прибой, 1929, с. 159.
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стов. Однако нельзя и совсем игнорировать «эхо» 1825-го
в повести 1834-го... В ненастные дни 1833 года в Бол
дине, трудясь над «Пиковой дамой» (а также «Медным
всадником» и «Пугачевым»), Пушкин вспоминал и тех,
которые некогда «собирались часто», а потом за свое
дело, за один декабрьский, ненастный день, пошли в
Сибирь, на Кавказ — игра же (человеческая, историче
ская) «пошла своим чередом...».
Главный смысл этого дальнего, мимолетного худо
жественного воспоминания (так же как и других, более
прямых разговоров о 14 декабря) мы видим в стрем^
лении Пушкина — понять таинственный ход, «черед»
истории и судьбы.

Л Е Т Ш ЕСТЬД ЕСЯТ НАЗАД

Разные времена, эпохи сопоставляются в «Пиковой
даме» везде, от первого эпиграфа до последних фраз.
Говоря о бабушке, графине Анне Федотовне Томской,
ее ветреный внук описывает события, случившиеся с нею
в Париже «лет шестьдесят тому назад». Это число встре
чается в повести не раз. «Лет шестьдесят назад,— ду
мает Германн после гибели графини,— в эту самую
спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный
à l’oiseau royal *, прижимая к сердцу треугольную свою
шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже
истлевший в могиле, а сердце престарелой его любов
ницы сегодня перестало биться...»
Шестьдесят лет назад, 1770-е годы: как уже отме
чалось, для Пушкина это великая веха, с которой ве
дется счет его времени: эпоха накануне, когда вот-вот
взорвется мир , когда
Вещали книжники, тревожились цари,
Толпа пред ними волновалась,
Разоблаченные пустели алтари,
Свободы буря подымалась,
И вдруг нагрянула...

(Зачем ты послан был...)

В России же — Пугачев: ретроспективный рассказ
о молодости графини — как бы «изнанка» той истории1
1 Королевской птицей <т. е. журавлем) ( фр.),
296

великого бунта, которую Пушкин завершает в Болдине
одновременно с «Пиковой дамой».
Париж, герцог Ришелье, Сен-Жермен, дамы, играю
щие в «фараон»,— все это заставляло русского образо
ванного читателя между прочим вспомнить хорошо,
«наизусть» известные строки из «Писем русского пу
тешественника».
В главе, сопровождаемой авторской датой « Париж ...
апреля 1790», Карамзин писал: «Аббат Н * <...> при
знался мне, что французы давно уже разучились весе
литься в обществах так, как они во время Лудовика XIV
веселились < ...) Жан Ла (или Л а с ),— продолжал мой
аббат,— Жан Л а 1 несчастною выдумкою банка погубил
и богатство, и любезность парижских жителей, превра
тив наших забавных маркизов в торгашей и ростовщи
ков; где прежде раздроблялись все тонкости общест
венного ума, где все сокровища, все оттенки француз
ского языка истощались в приятных шутках, в острых
словах, там заговорили... о цене банковых ассигнаций,
и домы, в которых собиралось лучшее общество, сде
лались биржами. Обстоятельства переменились — Жан
Ла бежал в Италию,— но истинная французская весе
лость была уже с того времени редким явлением в па
рижских собраниях. Начались страшные игры < ...). Все
философствовали, важничали, хитрили и вводили в язык
новые странные выражения, которых бы Расин и Депрео
понять не могли или не захотели,— и я не знаю, к чему
бы мы наконец должны были прибегнуть от скуки, если
бы вдруг не грянул над нами гром революции»12.
Карамзинские и пушкинские страницы сопоставля
ются очень любопытно.
Внешне легкая, шутливая ситуация (скука — рево
люция) применена Карамзиным к очень серьезным,
кровавым обстоятельствам: ведь «Письма русского пу
тешественника», посвященные сравнительно умеренному
периоду французской революции (1790 год еще не 93-й !),
публиковались уже после якобинской диктатуры и тер
1 Джон Лоу ( Ж а н Л а; 1671— 1729) — шотландец по про
исхождению, французский финансист (в 1720 г., на короткое вре
мя, генеральный контролер французских финансов), основавший
банк с правом выпуска бумажных денег ввиду недостатка звон
кой монеты. Необеспеченность выпущенных банкнотов вызвала
неведомые прежде биржевый ажиотаж и спекуляцию.
2 К а р а м з и н H. М. Соч. в 2-х томах, т. 1. Л., Художест
венная литература, 1984, с. 312— 313.
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мидора; по версии «аббата Н.», предыстория краха
старого режима во Франции, между прочим, связана
с тем, что французы «разучились веселиться», стали
«торгашами и ростовщиками», предались «страшной
игре». Сегодняшний, строгий исследователь сказал бы,
что аббат («устами Карамзина») с печалью констатиро
вал «глубочайший кризис феодальных устоев во Фран
ции, неизбежное приближение нового, буржуазного ми
ра».
Прогресс, но неминуемо связанный с жертвами,
утратами...
В «Пиковой даме» молодая графиня (будущая ба
бушка) как будто сходит с карамзинских страниц (где
в предреволюционном Париже «молодые дамы съез
жались по вечерам для того, чтобы разорять друг дру
га, метали карты направо и налево и забывали искусство
граций, искусство нрави ться»):1 «Покойный дедушка,
сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он
ее боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном
проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал
ей, что в полгода она издержала полмиллиона, что
под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратов
ской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка
дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей
немилости.
На другой день она велела позвать мужа, надеясь,
что домашнее наказание над ним подействовало, но
нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она
дошла с ним до рассуждений и объяснений; думала
усовестить его, снисходительно доказывая, что долг
долгу рознь и что есть разница между принцем и ка
ретником. Куда! дедушка бунтовал» (VIII, 2 28).
Бабушка, прожившая в Париже за полгода полмил
лиона, и «бунтующий дедушка» — это как бы пародия
на бунт, который зреет в это время в России и вскоре
дойдет до саратовских имений графа и графини. Ба
бушка снисходительно объясняет дедушке, что есть
«разница между принцем и каретником» — но ведь лет
через двадцать каретники возьмутся за принцев: парт
нер бабушки по картам герцог Орлеанский не доживет
нескольких лет до падения Бастилии, но его сын Фи
липп вступит в якобинский клуб, будет именоваться
«гражданин Эгалите», проголосует за смертную казнь
1 К а р а м з и н H. М. Соч. в 2-х томах, т. 1, с. 313.
298

своего близкого родственника Людовика XVI и потом
сам сложит голову на эшафоте; внук же бабушкиного
партнера и сын гражданина Эгалите за три года до
написания «Пиковой дамы» взойдет на французский
престол под именем короля Луи-Филиппа (чтобы в
1848-м быть свергнутым очередной революцией).
Сегодня эти сопоставления далеко не очевидны; в
пушкинскую пору — едва ли нетривиальны...
Итак, автор «Пиковой дамы» размышляет и со
поставляет: что безвозвратно утрачено с XV III столети
ем, что несет новейшее время, новейшие гадательные
книги?
В сцене, где Германн идет в спальню престарелой
графини, его снова окружают «призраки» 1770-х годов
Монгольфьеров шар, Месмеров магнетизм, мебель, ко
торая стоит около стен «в печальной симметрии», порт
реты работы старинных мастеров, фарфоровые пастуш
ки, старые часы... Обрисовав в предшествующих главах
отвратительный образ старой, равнодушной графини
и, кажется, грустно посмеявшись над ее временем, Пуш
кин затем постепенно ведет «партию» против Германна
и отчасти за графиню. На стене незваный гость видит
портрет румяного и полного мужчины в мундире со
звездой и «молодую красавицу с орлиным носом, с з а 
чесанными висками и с розою в пудреных волосах».
Очевидно, это молодая графиня и ее муж. Германн,
требующий секрета трех карт, все больше утрачивает
человеческое; Пушкин пишет, что он «окаменел». Меж
ду тем в лице графини — «живое чувство», она вызы
вает все большее сострадание. Германн убивает ее из
корысти, в то время как некогда она щедро открыла
свой секрет, по-видимому, повинуясь живому чувству...
Разумеется, Пушкин далек от примитивной идеали
зации старины, он мыслит исторически, понимая без
возвратность прошедшего. Если он сожалеет о старин
ном рыцарстве, чести, некоторых сторонах прежнего про
свещения, то хорошо помнит, какой ценой все это до
стигалось и какая «пугачевщина», какие «гильотины»
явились возмездием за всю эту роскошь...
Но что же несет в себе новый, торопливый, суетя
щийся мир «прихода и расхода»?
Вопрос важнейший; за три года до «Пиковой дамы»
уже провозглашенный в стихах, создавая которые Пуш
кин, возможно, не подозревал, что и «отсюда» уже за 
рождается будущая повесть!
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Князь Юсупов, герой стихотворения «К вельможе»
(1 8 3 0 ), в юности видит те же салоны и балы, что гра
финя-бабушка Томская (а также карамзинский аббат
Н .):
...увидел ты Версаль.
Пророческих очей не простирая вдаль,
Там ликовало все. Армида молодая,
К веселью, роскоши знак первый подавая,
Не ведая, чему судьбой обречена,
Резвилась, ветреным двором окружена.
Ты помнишь Трианон и шумные забавы?

Не ведая — как не ведала и «бабушка», резвятся, шумно
забавляются. Но Пушкин уже ведает. . . 1
Затем вельможа — свидетель великих событий, пе
ременивших историю Европы:
Все изменилося. Ты видел вихорь бури.
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы...

Пушкин далек от того, чтобы подвести итог, разъ
яснить окончательный смысл всех этих событий. В чер
новике появляются, правда, сильные, определяющие
слова: «союз кровавых фурий», «и пьяным ужасом сме
ненные забавы»; но тут же заменяются более сдержан
ными, историческими: «союз ума и фурий» и «мрачным
ужасом...»; двор же Людовика XVI и Марии-Антуанет
ты сперва — «сей пышный двор, слепой и дерзновенный»
( / / / , 8 0 8 ), после «ветреный двор»...
Пушкину ясно, что «преобразился мир при громах
новой славы»,— но преображение породило новый, спе
шащий, нервный тип, к которому относится и Германн:
о нем ведь нельзя даже сказать — «разучился веселить
ся», ибо, кажется, никогда не умел...
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколенья.
Жестоких опытов сбирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры,
Иль спорить о стихах...

1 О связи некоторых мотивов «К вельможе» и «Пиковой
дамы» см.:
В а ц у р о В. Э. «К вельможе».— В сб.: Стихотво
рения Пушкина 1820— 1830-х годов. Л., Наука, 1974, с. 212.
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В мире Германна все меньше шутят, все больше
«сводят с расходом приход», шутка, юмор, смех.— во
обще знаки прежнего «роскошного», «беспечного» мира;
«Это была шутка»,— говорит престарелая графиня о
«трех картах».— «Этим нечего шутить»,— сердито воз
ражает Германн ( V ///, 2 4 1 ); скучная, жадная, «страш
ная» карточная игра и рядом — предчувствие: неясное,
неявное, но зловещее, как в «Медном всаднике»; пред
чувствие грядущего взрыва не слабее французского,
взрыва, что похоронит уже и эту торопливую цивили
зацию, как прежний похоронил «Версаль и Трианон».
Однако еще неизвестно, скоро ли новый катаклизм, а
пока что Германны приближаются, наступают; их все
больше среди читателей журналов, книг.
П. А. Вяземский писал (2 мая 1833 г .): «Все не то,
что было. И мир другой, и люди кругом нас другие,
и мы сами выдержали какую-то химическую перегон
ку...»1
Павел Вяземский, сын пушкинского друга, заметит:
«Для нашего поколения, воспитывавшегося в царство
вание Николая Павловича, выходки Пушкина уже ка
зались дикими. Пушкин и его друзья, воспитанные во
время наполеоновских войн, под влиянием героического
разгула той эпохи, щеголяли воинским удальством и
каким-то презрением к требованиям гражданского строя.
Пушкин как будто дорожил последними отголосками
беззаветного удальства, видя в них последние проявле
ния заживо схороненной самобытности жизни»12.
Отец же только что цитированного мемуариста, Петр
Андреевич Вяземский, 3 ноября 1830 года записал мне
ние, в общем близкое к пушкинскому (судя по Дневни
ку поэта за 1833— 1835 г г .): «Как мы пали духом
со времен Екатерины <...> Царствование Александра
<...> совершенно изгладило личность. Народ омелел и
спал с голоса. Теперь и из предания вывелось, что ми
нистру можно иметь свое мнение. Нет сомнения, что со
времен Петра Великого мы успели в образовании, но
между тем как иссохли душой»3.
Кто это мы, которые «успели... иссохли»? «Мыслящее
меньшинство», в том числе читатель поэм, повестей, ста1 ЯС, 1896, № 1, с. 84— 85.
•Вяземский
П. Воспоминания.— Цит. по ки.: В е р е 
с а е в В. Спутники Пушкина. М., Советский писатель, 1937,
с. 229— 230.
з В я з е м с к и й П. А, Записные книжки, с. 203,
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гей Пушкина. Этот читатель был загадочен. Ему как
будто «Пиковая дама» даже понравилась. В своем
дневнике 7 апреля 1834 года поэт, видимо, не без иронии
записывает: «Моя «Пиковая дама» в большой моде.
Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе
нашли сходство между старой графиней и кн. Натальей
Петровной и, кажется, не сердятся...» (XII, 3 29). Но
успех этот был поверхностным. Глубокое философское
и социальное содержание маленького пушкинского ше
девра до читателя не дошло. Не дошло оно и до ли
тературной критики, которая и при Пушкине, и после
него не находила в «Пиковой даме» серьезного об
щественно-политического содержания.
Много позже
Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой указали на не
измеримые глубины этого «простого и ясного» произ
ведения *.
Отсутствие истинного понимания очень беспокоило
поэта. Сопоставление времен в «Пиковой даме» и дру
гих произведениях начала 1830-х годов — это стремле
ние проникнуть в сокровенную тайну сего дня, в сравне
нии с эпохой уходящей, ушедшей.
Много писано о тяжких придворных обстоятельствах
Пушкина, немало — о «светской черни» 1830-х годов.
Часто говорилось о равнодушной публике, реже — о
критике, которой поэт подвергался «слева»...
Масса многолика, но главные ее группы, конечно,
представлены характерными фигурами. Сам Пушкин,
его современники сохранили в своих сочинениях немало
зарисовок российского общества, российской публики
1830-х годов — в «сем омуте», «грядущего волнуемое
море»...
Российская статистика (впрочем, еще очень неразви
тая) свидетельствовала о медленном, но неуклонном
расширении читающего круга — в 1830-х годах число
грамотных увеличивается, хоть и постепенно: приносят
плоды несколько университетов, десятки гимназий, учи
лищ, открытых преимущественно за первую четверть
столетия; расширяется государственный аппарат; за
пол века, с 1796-го по 1847-й, число чиновников увели
чивается с 15— 16 тысяч до 61 548 человек (бюрократия1
1 Советская Пушкиниана включает первоклассные работы, по
священные «Пиковой даме». См. например.: В и н о г р а д о в В. В.
Стиль «Пиковой дамы».— Временник Пушкинской комиссии, кн. 2.
М.— Л ., Изд.-во АН СССР, 1936; Неизданные заметки Анны Ахма
товой о Пушкине.— Вопросы литературы, 1970, № 1, с, 163— 166.
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росла примерно в три раза быстрее, чем население
страны1); все заметнее роль разночинцев, грамотного
купечества; промышленность, даже сильно заторможен
ная крепостным правом, за тридцать лет все же при-*
мерно удваивается (английская экономика за этот
период, правда, вырастает примерно в пятьдесят
раз).
В общем, так или иначе, число читающих увеличи
вается...
Отношения же поэта со своей аудиторией усложня
ются. Та популярность, что сопровождала стихи первых
лет, особенно южные поэмы, теперь, в куда более зре
лую пору, сильно уменьшилась, видоизменилась. По дан
ным московского Музея Пушкина, на 221 список южных
поэм и стихотворений поэта в альбомах современников
оказывается всего 15 списков сочинений 1830-х годов12.
Первым значительным произведением Пушкина, не
имевшим того отзвука, к которому он привык, была
«Полтава». Поэт сам написал об этом в 1830-м: «Пол
тава» <...) не имела успеха. Может быть она его и не
стоила; но я был избалован приемом, оказанным моим
прежним, гораздо слабейшим произведениям» ( XI , 158).
Далее последовали другие неудачи; разумеется, от
носительные: и «Полтава», и «Онегин», и «Борис Году
нов», сборники стихотворений, «Повести Белкина» были
раскуплены, читались; поэт, конечно, оставался высшим
авторитетом для многих — и довольно легко подобрать
немалое число комплиментарных откликов за любой
год. Однако даже тогда, когда конъюнктура была фор
мально благоприятной, поэт все равно ощущал «не
ладное».
Этот относительный спад читательского интереса
в 1830-х годах еще требует специального изучения; в
некоторых же случаях неуспех был и прямым: «В пуб
лике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не
покупают» (XII, 3 3 7 ).
«Современник» — журнал,
украшенный
лучшими
именами (Пушкин, Гоголь, Тютчев, Жуковский, Вязем
ский, В. Одоевский, А. Тургенев и много других) —
«Современник» расходился неважно и далеко не оправ

1 См.: З а й о н ч к о в с к и й П. А. Правительственный аппа
рат самодержавной России в X IX в. М., Мысль, 1978, с. 68— 70.
2 Сообщено автору покойной Е. В. Музой.
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дал возлагавшихся на него «финансовых» надеж д1.
Долги, составившие под конец жизни поэта 138 тысяч
рублей,— факт достаточно красноречйвый...
То, что Пушкин почти «не жаловался» друзьям на
холодность публики,— может быть, одно из сильнейших
доказательств тягостного положения. Избегая лишних
разговоров, поэт главное высказал в стихах. Начиная
с 1830 года постоянной становится тема «поэта и черни»,
«поэта и толпы»: не раз будет писано о коммерческой
журналистике 1830-х годов как «вшивом рынке», при
шедшем на смену высокой «аристократической словесно
сти» минувшего.
При объяснении причин ослабления пушкинской по
пулярности отмечалось, в частности, что «лишенный
политической остроты «Современник» не получил долж
ной поддержки в кругах передовой интеллигенции. Про
винциальному же читателю, воспитанному «Библиотекой
для чтения» с ее установкой на энциклопедичность и
развлекательность, с ее балагурством и буржуазной
моралью и модными картинками, журнал Пушкина был
чужд и неинтересен»12.
Затронутая тема не раз исследовалась3. Подробно
сти же насчет общественного сочувствия и несочувствия
«позднему Пушкину» помогают составить «портрет по
коления», восстановить ту общественную атмосферу, что
окружала поэта.
Иначе говоря, мы попытаемся представить разные
категории «публики», читателей 1830-х годов. Почти не
имея, как уже говорилось, статистики, попробуем за
менить ее отысканием фигур, типичных для разных об
щественных групп; пройдем по разным этажам рос
сийского просвещения, наблюдая тех, кто любил и не
любил, читал и не читал, знал и знать не желал
Пушкина...
1 Первые две книжки «Современника» были напечатаны в ко
личестве
2400
экземпляров, третья — 1200,
четвертая — 900
экземпляров. «Учитывая, что 700 экземпляров расходилось по под
писке, в розничной продаже было реализовано меньше ста экземп
ляров последнего тома». См. Пушкин в письмах Карамзиных...,
с. 366— 367 (коммент. Н. В. Измайлова); обширные сведения
о нелегком финансовом положении поэта в связи с издательскими
неудачами см. в кн.: С м и р н о в - С о к о л ь с к и й Н.
Рассказы
о прижизненных изданиях Пушкина. М., изд. Всес. кн. палаты, 1962.
2 Пушкин в письмах Карамзиных..., с. 367 (коммент. Н. В. Из
майлова).
8 См.: Г о р д и н Я А. Гибель Пушкина. — В кн.: Три по
вести. Л ., Советский писатель, 1983.
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//еизвсстный художник.
Москва. Вид Красной площади. 1830-е гг.

Ф.-А. 1\лигесс. Москва. Кремль.
Чудов дворец. 1830-е гг.

Рукопись записки «О народном воспитании» с пометками Николая !.

Полтава. Титульный лист первого
издания.

Письмо П. А. Плетневу (не позд
нее 29 октября 1830) с текстом
посвящения «Бориса Годунова»
H. М. Карамзину.

А Г. Венецианов. H. М. Карамзин. 1828.

Неизвестный художник. Е. А. Карамзина. 1830-е гг.

В. М. Ванькович.

Адам

М ицкевич. Р и сун ок
А. С . П у ш к и н а .

Адам

М ицкевич.

1828.
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САМ ЫЕ БЛ И ЗК И Е

М. И. Гиллельсон в ряде своих работ обосновывал
существование «арзамасского братства» и после фор
мального прекращения дружеского литературного об
щества; показал, что, за вычетом нескольких лиц, ре
шительно порвавших с прошлым, существовало идейное
единство «старых арзамасцев» и в 1830-х годах ^К п у ш кинскому кругу писателей исследователь отнес Жуков
ского, Вяземского, Александра Тургенева, Владимира
Одоевского, Дениса Давыдова и некоторых других
постоянных корреспондентов, собеседников, сотрудни
ков, доброжелателей поэта. Значение этого сообщества
несомненно; эта численно небольшая группа играла
немалую роль и как могла очищала «литературную
атмосферу» 1830-х годов...
Признавая серьезность наблюдений М. И. Гиллельсона об этих людях, отметим, однако, два обстоятель
ства, которых исследователь, конечно, касается, но, на
наш взгляд, недостаточно. Во-первых, все тот же отно
сительный неуспех: литераторы «пушкинского круга»
и сообща не смогли завоевать читателя 1830-х. го
дов, в той мере,! в какой бы хотелось; после же
смерти
Пушкина
эти
писатели,
признаемся,
все
меньше задают тон в словесности, явно уступая эту
роль молодым «людям сороковых годов» (но об этом
позже).
Во-вторых, сосредоточиваясь на том, что соединя
ло ,— порою идеализируем ситуацию, недооцениваем то,
что разделяло литераторов пушкинского круга. Мало
важные с виду оттенки были на самом деле довольно
существенны в отношениях близких, хорошо знающих и
любящих друг друга людей; преувеличивать их един
ство или видеть исключительно их разногласия —
означало бы уйти от истинных, тонких и деликатных об
стоятельств... С. Б. Рассадин верно заметил, что «внут
ренняя свобода (П уш кина) в духе стихотворения «И з
Пиндемонти» сохранялась не только по отношению к
властям, но и к друзьям, с которыми он сходился во
мнениях, а такая свобода дается мучительно»12.
Идейная, литературная и человеческая близость
1 См.: Г и л л е л ь с о н М. И.
пушкинскому кругу писателей.
2 Новый мир, 1980, № 6, с. 246.
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От арзамасского братства к

Пушкина и Жуковского, как известно, осложнялась ря
дом противоречий, несогласий насчет господствующего
порядка вещей. Здесь мало сказать, что Пушкин был
«левее» друга-поэта: речь шла о коренных внутренних
установках, идейных и художественных: несколько по^
дробнее этот вопрос будет затронут в следующих гла
вах.
Другой ближайший к поэту человек — П. А. Вязем
ский. Биографические, идеологические обстоятельства
у обоих очень сходны. В 1825 году оба в «оппозиции»,
в отставке; политические суждения Вяземского в период
суда и казни над декабристами выглядят куда резче
и острее, нежели у кого-либо из оставшихся на свободе
современников; и Пушкин, и Вяземский страдали от
серии булгаринских доносов; Вяземский еще долгое вре
мя остается в опале; 10 января 1829 года он пишет
Жуковскому: «Целую за твое «Лазурное море», кото
рое читали мы с Баратынским <?> с большим удоволь
ствием, только сохрани меня и защити от лазурной души»
(подчеркнутые слова откомментировал сам Вяземский,
«то есть голубого жандармского мундира»1).
Желая вернуться на службу, Вяземский осенью
1829 года отправил довольно смелое письмо-объяснение
Николаю I; вместе с тем разозленный необходимостью
таскаться по передним Бенкендорфа и получать до
вольно обидные, холодные ответы от другого наперсника
царя, П. А. Толстого, он наставлял Жуковского: «Ради
бога, не прикладывайте тут, если вы мне хотите по
мочь, неуместные осторожности. Я не ищу уловок, чтобы
пробраться вдаль < ...) Я боюсь вашей пугливой дружбы
<...)Я не могу писать ни говорить об этом, у меня кровь
кипит и рука костенеет»12.
6
ноября 1829 года, очевидно получив от Жукова
ского сообщение о «неважной репутации» в столице
вчерашних вольнодумцев, Вяземский отвечал: «Как не
беситься от мысли, что я игралище какого-нибудь Бул
гарина оттого, что писал в журналы статьи, которые
читались публикой < ...) В некоторых шутках могу по
виниться: тут ответственность меня не страшит. Предо
судительного в последствии или по последствиям своим
какой-нибудь неблагонамеренной связи в словах своих
с поступками, вредного наития за собою не знаю. Готов
1 Ц ГА Л И , ф. 198 (В. А. Жуковского), оп. 2, № 21.
2 T а м ж е, № 20, л. 71.
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дать всего себя, словесного, письменного и внутреннего
на исследование» К
С конца 1829 года Вяземский снова на службе, но
и после того, на многие годы, сохраняет недовольство,
оппозиционность. Однако можно констатировать, что в
1830-х годах правительственный взгляд на Вяземского
в целом снисходительнее, благоприятнее; там, наверху,
он представлялся куда более «своим», нежели Пушкин.
Разумеется, играл роль возраст (Вяземский на семь
лет старше), княжеский титул; камер-юнкером Вязем
ский стал восемнадцати лет, теперь же — камергер.
Сложная, двойственная ситуация — Вяземский более
смело демонстрирует свою оппозицию, но в то же время
власть к нему относительно более расположена...
Как мы помним, в 1831 году Вяземский был недо
волен пушкинскими стихами «Клеветникам России» и
«Бородинская годовщина», опасался, что «наши дей-*
ствия < ...) откинут нас на 50 лет от просвещения евро
пейского», не соглашался с пушкинскими восторгами
перед российскими пространствами и писал, что «у нас
от мысли до мысли пять тысяч верст»12. Согласно днев
нику Н. А. Муханова, Пушкин (5 июля 1832-го) говорил
о Вяземском, что он «человек ожесточенный < ...), ко
торый не любит России, потому что она ему не по
вкусу»3.
Служебная, политическая позиция Вяземского не
плохо иллюстрируется его письмами из Москвы в Пе
тербург своему родственнику и начальнику по департа
менту торговли и мануфактуры Д. Г. Бибикову (В я 
земский участвовал в подготовке промышленной выстав
ки в Москве, на которую ожидали императорскую семью ).
Особенно любопытно письмо от 4 ноября 1831 года:
«Слава богу, слава Вам, выставка наша прекрасно уда
лась. Государь был ею отменно доволен, и не только
на словах, но и на лице его было видно, что ему весело
осматривать свое маленькое хозяйство. Он с присталь
ным вниманием рассматривал все предметы, говорил со
всеми купцами, расспрашивал их и давал им советы.
Суконных фабрикантов обнадежил он, что им уже не
чего будет опасаться польского совместничества. Со
мною государь был особенно милостив, обращал много
1 Ц ГА Л И , ф. 198, № 28, л. 77.
2 В я з е м с к и й П. А. Записные книжки, с. 214.
3 Пушкин в воспоминаниях, т. 2, с. 182.
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раз речь ко мне, говорил, что очень рад видеть меня
в службе, что за ним дело не станет, и отличил меня
самым ободрительным образом. Со вступления моего
в службу я еще не имел счастья быть ему представ
ленным, и тут, на выставке, первое слово его обращено
было ко мне: так представление и сделалось < ...)» 1.
18 ноября 1831 года, в своем отчете, Вяземский по
вторяет любимую мысль: «Все знают, что Россия ро
стом велика, но этот рост не добродетель, а обязанность.
Следовательно, говорите, проповедуйте о том, что долж
но- России делать, чтоб нравственный и физический рост
ее были ровесниками»12.
Наконец, последнее письмо, от 14 декабря 1831 го-’
да: «Сделайте одолжение, не толкуйте предосудительно
пребывания моего здесь < ...) вы же знаете, как туги
здешние пружины. Надобно их маслить да маслить
< ...) Сделайте одолжение, приготовьте мне поболее рабо
ты к приезду моему и засадите за дело. Рука чешется
писать под вдохновением вашим»3.
Эти письма комментировать не просто: в них мель
кают острые зарисовки, откровенные мысли; было бы
неисторично «порицать» Вяземского за его восхищение
царем (не забудем, что это пишется все же в полу
официальном отчете); также с осторожностью должно
разбирать отношения князя-писателя к своему началь
нику, — в будущем одному из столпов николаевского
режима, печально знаменитому киевскому генерал-гу
бернатору. Вяземский человек довольно независимый;
в конце концов, он пишет то или примерно то, что ду
мает... Нельзя укорять его, конечно, за «непушкинский»
тон посланий, и все же нам нелегко вообразить вели
кого поэта столь близким, «своим» с подобными собе
седниками. Из всего этого можно только заключить,
что Вяземский — другой ; что уже тогда, в 1831 году,
в этом глубоком мыслителе, эрудите, острослове, воль
нодумце угадываются некоторые черты будущего са
новника, товарища министра, того, кто через несколько
десятилетий определит европейские идеи как «лжепросвещение, лже-мудрость, лже-свободу»4.
Все наши рассуждения сводятся к тому, что один
из ближайших к Пушкину людей все же сумел в на
1
2
3
4

ГПБ АН УС С Р, Отд. рукописей, III, 25741.
Т а м ж е, III, 25717.
Т а м ж е, III, 25728.
ЦГАОР , ф. 728, on. 1, № 2226.
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чале 1830-х годов как-то «адаптироваться» к россий
ской действительности и был в ряде отношений
умереннее Пушкина — конечно, при общей близости,
союзе, немалом единомыслии... Современный исследо
ватель справедливо констатирует: «Вопрос о позициях
Пушкина и Вяземского очень сложен. Но факт их рас
хождения бесспорен» К Недаром, после гибели поэта,
Вяземский писал: «Пушкин не был понят при жизни
не только равнодушными к нему людьми, но и его
друзьями. Признаюсь, и прошу в том прощения у его
памяти...»12
Наш разговор, в сущности, сводится к тому, что
даже в кругу друзей Пушкин в последние годы был
более одинок, чем часто представляется. Уверенность
нескольких близких людей (например, Пущина, Собо
левского и других), что они не допустили бы дуэли
и смерти поэта, если б находились в Петербурге,— эти
чувства, понятно, не могут быть подтверждены или
оспорены, но еще и еще раз подчеркивают инертность,
равнодушие, недостаточность чувства опасности у тех,
кто был рядом с Пушкиным...
Не устанем повторять, что — относимся с глубоким
признанием и уважением к выводам исследователей
о положительной роли друзей, единомышленников в
жизни и творчестве Пушкина последних лет: предосте
регаем лишь против чрезмерно оптимистических оценок
возможностей, результатов этого союза.
«ХОРОШ ИЙ ЧИ ТАТЕЛЬ»

Теперь выйдем за пределы ближайшего Пушкину
дружеского литературного мира и взглянем на его «пе
риферию»— более широкий круг знакомых и полузна
комых, безусловно сочувствующих читателей,— чтобы
убедиться, сколь трудным и сложным стали взаимо
отношения поэта и аудитории.
Вот один из примеров: Мария Муханова, молодая
дама из обширного и влиятельного рода, между прочим,
родственница декабриста Петра Муханова... Она регу
лярно пишет из Москвы, иногда из деревни — в Петер
бург, своему прежнему учителю Михаилу Евстафьевичу
1 Г о р д и н Я. А. Три повести, с. 180.
2 Щеголев III, с. 264, перев. с фр.
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Лобанову, литератору, переводчику, позже академику.
Хотя Пушкин относился к Лобанову весьма неважно (а
в 1836 г. заслуженно высек его в статье «Мнение М. Е.
Лобанова о духе словесности как иностранной, так и
отечественной»), но между учителем и ученицей о пуш
кинских сочинениях идет живой обмен мнений1. Писем
учителя мы не знаем, ученица же впервые называет
Пушкина 9 ноября 1822 года:
«Очень много благодарю Вас за Кавказского плен
ника: прекрасное сочинение и прекрасный талант. Ни
одного стиха ученического или вставного! Столько же
мыслей, сколько слов! Это Гений величественный и
дикий, как горы К авказа, оригинальный в нашей ли
тературе. Он имеет что-то азиатское, роскошное и, если
смею сказать, свирепое. Воображение богатое, свобод
ное и своевольное, избыток силы и таланта! Пусть об
стоятельства благоприятствуют Пушкину, пусть даро
вания его образуются чтением и опытностью, и он, ко
нечно, станет наряду с лучшими поэтами. Видите, сколь
ко я с Вами искренна; иначе я не смела бы так утвер
дительно своего мнения сказать».
Литературные симпатии и антипатии девушки слож
ны и трудно адресуются какому-либо определенному
литературному или политическому течению. 31 декабря
1823 года она сообщает, что довольна «Полярной звез
дой» А. Бестужева и Рылеева, но находит, что «Бесту
жев слишком много сочиняет слов». Перевод «Илиады»
Гнедича ей кажется более важным литературным со
бытием, чем «Горе от ума». 10 апреля 1824 года по
поводу литературной полемики Вяземского с Каченовским вокруг пушкинского «Бахчисарайского фонтана»
написано следующее:
«У нас заводится спор о классиках и романтиках,
но, к счастию, война не кровопролитная...»
«Байрон, которого знаю только по слуху, и Пуш
кин, которого сочинения только отчасти мне известны,
конечно, украшают школу, к которой принадлежат свои
ми дарованиями, но бесчестят употреблением оных, и
вместо того, чтобы возвышать душу ко всем доброде
тельным чувствам, растравляют и страсти, опасные
и мучительные, скрытые в человеческом сердце».
Проходит несколько лет; декабрь 1825-го в письмах
1
Ц ГА Л И , ф. 303 (М. Е. Лобанова), on. 1, №
Марии Мухановой с 30.V III. 1820 г. по 8.VI. 1837 г.
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19, письма

никак не отражен — время бежит для Марии Мухановой
вольно, счастливо, хотя чтение и раздумье сопутствуют
ей все время.
Из писем 1830 года мы узнаем, что Муханова чи
тает «Литературную газету» Пушкина и Дельвига, на
ходит, что «Московский телеграф» «упал после ухода
Вяземского», знакомится и часто встречается с М. П. По
годиным, пытается завести ш колу1.
М. Е. Лобанов, очевидно, раскритиковал в своем
письме (февраль 1831-го) пушкинского «Бориса Году
нова» (позже он решил продемонстрировать поэту, как
следовало разработать эту тему, и написал довольно
посредственную драму того же названия). Муханова
не согласна с наставником и 25 февраля 1831 года от
вечает:
«Борис Годунов, кажется, не нравится Вам.— при
больших и многих недостатках я нахожу большие кра
соты, о которых буду говорить с Вами в другом месте».
25 декабря 1835 года Муханова тонко замечает, что
язык философии в России беднее языка поэзии: «П рав
да, у нас нет ни Бэкона, ни Мильтона, ни Шекспира;
но язык наш в поэзии и прозе почти установился: мы
верим Карамзину, Дмитриеву, Жуковскому, Батюшко
ву, Крылову, Пушкину, Филарету. И тем более верим
нашим учителям, что их у нас мало».
В письме от 13 февраля 1837 года мы находим от
клик Марии Мухановой на гибель Пушкина:
«Меня очень огорчила смерть Пушкина: от него
можно было еще ожидать многого, а теперь жизнь и
смерть его сделались сами предметом страшной, в но
вейшем вкусе, драмы. Ж аль, что он еще при жизни был
свидетелем умаления своей славы. Я еще живо помню
эпоху фанатизма, когда Пушкин был настоящим идолом
нашей непостоянной публики. Она восхищалась его поэ
мами, но не поняла Бориса Годунова! < ...) Прискорбно в
смерти Пушкина еще то, что скверная, корыстолюбивая
и безнравственная шайка литературная торжествует.
Если ей не удалось убить поэта, то по крайней мере
она отравила горечью многие из последних его дней...
1
В письме от 4 февраля 1830 г. мелькает образ Пушкина:
«Недалеко от нашего дома, в улице, называемой Арбат, есть до
вольно старинная церковь во имя св. Николая. Туда каждое вос
кресенье и каждый праздник уже несколько лет сряду сходится
большое число людей слушать славного проповедника и плакать,
слушая его: там видела я даже А. С. Пушкина».
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На сем слове получила я копию с письма к. Вяземского
к Булгакову, невозможно без слез читать его. Но ка
ким является тут великий монарх наш! Он достоин
любви и благословений всех русских. Он, почтивший
Карамзина и покровительствующий вдове и сиротам
Пушкина!..»
Муханова, как видим, в течение многих лет вни
мательно следит за Пушкиным, пушкинским кругом.
Ею отмечено «умаление славы» поэта и объяснено «не
постоянством публики». Сочувствие, довольно квалифи
цированное чтение легко, однако, сочетаются с тем, что
Муханова видит в Пушкине фигуру значительную, но
не выше нескольких других; что она сильно увлечена
«монаршей милостью».
Таков облик хорошей читательницы 1830-х годов...
Л И Ц ЕИ С ТЫ

Близкими Пушкину читателями, естественно, должны
быть лицеисты первого выпуска, друзья-юдноклассники
поэта. Однако «социологический анализ» этой группы —
известия, которыми они регулярно обменивались, осо
бенно подробно информируя тех, чья служба проте
кала вдали от столиц, — Вольховского, Матюшкина, М а
линовского и других, — дает нам достаточно сложную
картину.
К концу 1829 года из двадцати девяти лицеистов —
один статский советник (Корф), семь полковников и
коллежских советников (гражданский чин, соответст
вующий полковнику), одиннадцать подполковников (и
надворных советников), двое — в V III классе (коллеж
ские асессоры, майоры).
Это в среднем тридцатилетние люди, достигшие при
личного «штаб-офицерского уровня»: и конечно, имею
щие надежду на генеральство через несколько лет. Их
домашние обстоятельства тоже как будто неплохи:
Яковлев сообщает разные занятные подробности — о том,
что у Корфа уже есть сын, Федор Модестович; что он
сам, Яковлев, «холост по-прежнему, но паяс du beau
monde \ ибо в прошлую зиму ездил каждый вечер на
бал и проч., шил себе модный фрак с длинным лифом
и повязывает галстук à la p ap illon »12. О Юдине («кото
1 Великосветский (фр.).
2 Бабочкой (фр.).
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рому, единственному, пишет Горчаков») сообщается, что
увидеть его можно «в бюргержлубе, где за стаканом
пива, с цигаркою во рту, он в дыму табачном декла
мирует стихи Шиллера». Гревеница, оказывается, «мож
но видеть токмо на Невском проспекте, где, гуляя, он
вам расскажет, а -может быть и солжет, разные анек
доты...»;
Илличевский — «жалуется на несчастие по
службе, огорчается особенно тем, что даже Яковлев его
обошел, но сильно надеется на будущую протекцию
Модеста Андреевича»; Комовский — «на всех публич
ных гуляньях является верхом в светло-гороховом сертуке с орденской лентою в петлице, а обыкновенно
ездит в кабриолете на монастырской водовозной ло
шади»; Стевен «несколько постарел, но впрочем совер
шенно таков же, как и был прежде. Все хорошо и луч
шего не желает». О военных, которые служат в разных
краях, Яковлев знает меньше и сообщает только о
Корнилове: «Был под Варною и с своим батальоном из
первых вступил в крепость; получил две легкие конту
зии, одну, кажется, в грудь, а другую в нос; к счастью,
от сей последней никаких следов не видел...»
Из письма Яковлева видно живое участие лицейских
в крупных событиях того времени: «Д анзас был против
турок < ...) под Браиловом он отличился и получил, если
не ошибаюсь, шпагу за храбрость. Матюшкин, возвра
тившись с Врангелем из путешествия вокруг света, по
лучил Анну II степени < ...), а в прошедшее лето отпра
вился в Средиземное море, где, как слышно, он ныне
командует бригом».
Даже «господа отставные», в перечне Яковлева,
выглядят совсем не худо: «Малиновский живет по-преж
нему в деревне; был недавно сильно болен горячкою,
но теперь поправляется»; «Бакунин живет в деревне
близ Москвы, женат и, кажется, имеет детей. Тырков
новгородский помещик, летом живет в деревне, где стро
ит дом, и разводит сад, а к зиме является сюда, где
молча угащивает приятелей хорошими обедами и ви
нами. Мясоедов в Туле; поставил за долг всех, чрез сей
город проезжающих лицейских, у заставы встречать
шампанским. Пушкин, возвращаясь из Арзрума, гдето на дороге позамешкался, ибо к 19 октября сюда
не явился. — Теперь же он уже здесь, но я его еще не
встречал».
Пушкин завершает яковлевский список отставных,
а затем следует всего одна фраза: «О графе Броглио
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и о покойниках никаких известий не имеется»1. Понятно,
что известия могут ожидаться только от покойников
здравствующих, то есть от политических — от Пущина
и Кюхельбекера, осужденных по первому разряду и уж
четвертый год пребывающих «в мрачных пропастях
земли». А сверх того десятый год, к&к никто из лицей
ских, слава богу, не умирал; в 1817-м — Ржевский, в
1820*'м — Корсаков, судьба Броглио неведома...
Как видим, молодость, «надежды славы и добра»,
которые были порождены началом нового царствова
ния,— все это позволяло к 1830 году сохранить те ран
ние ощущения, связанные с окончанием Лицея, когда
все жили «легче и смелей», когда —
...пили все за здравие надежды
И юности и всех ее затей.

(19 октября 1836)

14 декабря как будто не очень изменило судьбу
большинства. В общем они довольны жизнью, три
дцатилетние подполковники. «Дела кипят и сердце ра
дуется», — сообщал
Корф Малиновскому 25 июля
1834 го д а12 (именно в те дни, когда у Пушкина разы
грался острый конфликт с властью по поводу вскрытия
его семейных писем!).
При этом большинство лицейских Пушкина любит,
«земляком» гордится. (Впрочем, в их письмах почти не
отражено читательское восприятие его творчества.) Сре
ди младших курсов успел выработаться своеобразный
культ Пушкина. Одно из свидетельств тому — воспоми
нания Павла Ивановича Миллера (уже упоминавшегося
в начале данной работы в связи с анализом беседы
Пушкина с Николаем) и его переписка с поэтом (под
линники некоторых ранее уже опубликованных записок
Пушкина к Миллеру обнаружились в 1972 г . ) 3.
Любопытное «раздвоение личности» этого человека
было по-видимому характерной чертой всей его биогра
фии, где обнаруживаются многие эпизоды, связанные
1 ПД, ф. 244, оп. 25, № 82. л. 13— 14. Отдельные фрагменты
этого письма приводились в разных разделах книги Н. Гастфрейнда «Товарищи Пушкина по императорскому Царскосельскому ли
цею», т. I— III. СПб., 1912— 1913.
2 Я Д , ф. 244, оп. 25, № 345, л. 1, об.
3 См.: Э й д е л ь м а н Н. Я. Десять автографов Пушкина из
архива П. И. Миллера. Записки Отдела рукописей ГБ Л . вып. 33.
М., Книга, 1972, с. 284— 288.
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с его официальным положением, и в то же время — ряд
смелых, «конспиративных» действий совсем другого на
правления (в 1862 г., между прочим, П. И. Миллер не
сомненно сотрудничал с Вольной печатью А. И. Г ер 
цена).
Известное раздвоение (сознаваемое или неосознан
ное) — заметная черта и первого, пушкинского курса:
служба, карьера, тон и «ритм» николаевских 1830-х го
дов («им некогда шутить, обедать у Темиры»); и в то
же время идеалы лицейские, дух и стиль «дней александровых...» — то, о чем позже вспомянет Кюхельбекер —
«лицейские, ермоловцы, поэты...».
Поэтому длинная «сводка» Яковлева, оптимистически
провозглашавшая вступление лицейских в 1830-е годы,
на самом деле по своему «звучанию», легкости, особой
шутливости была прощанием с 1820-ши...
В письмах следующих лет появляется все больше
строк о службе, крестах, чинах — и все меньше радо
сти от их достижения; каждый успех Пушкина — их
успех, но бывший лицейский директор Е. А. Энгельгардт,
между прочим, не без злорадства передает Матюшкину
известие О' поэте в связи со слабым приемом «Бориса
Годунова»: «В Пушкине только и было хорошего, что
его стихотворный дар, да и тот кажется исчезает»1.
Трудность раздвоения, соединения разных эпох для
многих оказалась не последней причиной упадка духа,
здоровья, раннего ухода из жизни.
Проходит меньше двух лет после веселого яковлевского письма, и Пушкин в лицейском послании 19 октяб
ря 1831 года говорит уже о шести друзьях, которых «не
узрим боле»: за краткий срок ушли из жизни Дельвиг,
Есаков, Саврасов, Костенский. Следующие годы рассея
ли много надежд.
Разумеется, меньшая веселость новых «обзоров» ли
цейского братства в письмах Яковлева, Энгельгардта и
других объяснялась и просто движением времени. Одна
ко сопоставление сводки Яковлева 1829 года с соответ
ствующим перечнем Корфа (1839 г . 12) открывает пора
зительную разницу общего духа, настроения, которую
никак не •объяснить только тем, что тридцатилетние
стали сорокалетними. За десять лет многие иллюзии
потерпели крушение.
1 Вестник всемирной истории, 1899, № 1, с. 101.
2 См.: Пушкин и декабристы, с. 212— 217.
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Чуть позже Яковлев запишет о себе и Вольховском,
что служба им была «мачехой».
Именно тогда, в 1830-х годах, впервые появляется тип,
позже осмысленный как «лишний человек»: тип Оне
гина, Печорина, Бельтова в литературе; тип офицера,
чиновника, отставного, человека из декабристского кру
га, не нашедшего себя в новом поколении; тип литера
тора, мыслителя, о котором четверть века спустя будет
сказано: «Чаадаев < ...) умел написать статью, которая
потрясла всю Россию и провела черту в нашем разуме
нии о себе < ...) Чаадаева высочайшей ложью объявили
сумасшедшим и взяли с него подписку не писать ( ...)
Чаадаев сделался праздным человеком. Иван Киреевский
( ...) умел издавать журнал; издал две книжки — запре
тили журнал: он поместил статью в «Деннице», ценсора
Глинку посадили на гауптвахту,— Киреевский сделался
лишним человеком...»1
В XV III — первой четверти X IX столетия «лишних»
не было, общая положительная идея просвещенной им
перии еще многих увлекала; теперь — иное: из людей
пушкинского круга лишь некоторые приспособились,
другие — представляли разнообразные, любопытные ва
риации «лишнего человека» (впрочем, не всегда это
понимая).
Пушкин, и в труднейшие годы искавший положитель
ного выхода, был во многих отношениях духовно близок
«лишним людям». Однако поэту было с ними трудно:
его действенная активность порою встречала у тех не
понимание, апатию, раздражение.
От современников, читателей, более или менее раз
деляющих идеалы, надежды, иллюзии поэта, мы пере
ходим к тем, кто бесповоротно, решительно перешел к
«сильным мира», в лагерь Николая и Бенкендорфа.
Подобную эволюцию проделали, между прочим, не
которые из вчерашних вольнодумцев, когда-то зачиты
вавшихся запрещенными стихами Пушкина. Присмот
реться к этим людям для пушкинского биографа полез^
но, во-первых, потому, что некоторые из них становятся
пушкинскими читателями, так сказать, по долгу службы
и, во-вторых, они иллюстрируют определенную тенден
цию общественного развития; то, что было почти невоз
можно до 14 декабря, но становилось вполне «типиче
ским» после.
1 Г е р ц е н А.

И.

Собр, соч. в 30-ти томах, т. XIV , с. 325.
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У

ТРОН А

Такова, например, эволюция Леонтия Васильевича
Дубельта — офицера, в 1820-х годах близкого с М. Ф. Ор
ловым, С. Г. Волконским и другими декабристами —
приятелями Пушкина,— «одного из первых крикуновлибералов» (по словам многознающего Н. И. Греча).
После 14 декабря 1825 года полковник Дубельт попал
под следствие и хотя сумел избежать суда, но был вне
сен в «Алфавит», а в июне 1828 года вынужден подать
в отставку. Прежний начальник Дубельта генерал Желтухин, тип ухудшенного Скалозуба, 24 марта 1829 года
беспокоился, как бы в связи с отставкою полковника
не исчезла возможность контроля — «не имеет ли он с
кем-либо тайных сношений»1.
Меж тем в этот период шеф жандармов искал новых,
опытных сотрудников.
Еще до 1825 года, по свидетельству С. Г. Волконско
го, «Бенкендорф вернулся из Парижа при посольстве и,
как человек мыслящий и впечатлительный, увидел, ка
кую пользу оказывала жандармерия во Франции. Он
полагал, что на честных началах, при избрании лиц
честных, смышленых, введение этой отрасли соглядатаев
может быть полезно и царю, и отечеству, приготовил
проект о составлении этого управления и пригласил нас,
многих своих товарищей, вступить в эту когорту, как
о<н называл, добромыслящих, и меня в их числе; проект
был представлен, но не утвержден. Эту мысль Алек
сандр Христофорович осуществил при восшествии на
престол Николая...»12
Авторитет нового могущественного карательного ве
домства был подкреплен царским именем: не «министер
ство полиции», а III Отделение собственной Его импе
раторского величества канцелярии.
«В вас всякий увидит чиновника,— гласила инструк
ция шефа,— который через мое посредство может дове
сти глас страждущего человечества до престола царско
го, и беззащитного гражданина немедленно поставить
под высочайшую защиту государя императора»3.
1 ЦГВИ А , ф. 36, оп. 7, № 3, 1829, л. 33— 35.
2 Волконский
С. Г. Записки, изд. 2-е. СПб.,
1902,
с. 135— 136.
3 См.: Л е м к е М. К. Николаевские жандармы и литература
1826— 1855 гг., с. 18. Новейшие данные и соображения о создании
III Отделения в кн.: О р ж е х о в с к и й И. В. Самодержавие
против революционной России (1826— 1880). М., Мысль, 1982.
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Бенкендорф звал в свое ведомство едва ли не «всех»
и особенно рад был вчерашним вольнодумцам. Почти
незамеченным остался красочный эпизод — приглашение
в сотрудники III Отделения не кого иного, как... Пуш
кина! И его отказ от этой милости *.
Этот разговор с Пушкиным происходил в 1828 году.
Подобное же предложение вскоре получит и примет
Дубельт.
В ответ на сомнения жены, Анны Николаевны, Д у
бельт отвечал весьма примечательным письмом:
«Ежели я, вступя в корпус жандармов, сделаюсь
доносчиком, наушником, тогда доброе мое имя будет,
конечно, запятнано. Но ежели, напротив, я, не мешаясь
в дела, относящиеся до внутренней полиции, буду опо
рой бедных, защитою несчастных; ежели я, действуя
открыто, буду заставлять отдавать справедливость
угнетенным, буду наблюдать, чтобы в местах судебных
давали тяжебным делам прямое и справедливое направ
ление,— тогда чем назовешь ты меня? Не буду ли я
тогда достоин уважения, не будет ли место мое самым
отличным, самым благородным? Так, мой друг, вот
цель, с которою я вступаю в корпус жандармов; от этой
цели ничто не совратит меня, и я, согласясь вступить
в корпус жандармов, просил Львова, чтобы он преду
предил Бенкендорфа не делать обо мне представление,
ежели обязанности неблагородные будут лежать на мне,
что я не согласен вступить во вверенный ему корпус,
ежели мне будут давать поручения, о которых доброму
и честному человеку и подумать страшно...»12
В этих строках легко заметить примененную к но
вой обстановке старую, декабристских времен, фразу
о высокой цели («опора бедных...», «...справедливость
угнетенным», «прямое и справедливое направление в
местах судебных...») и в то же время демагогическую
фразеологию Бенкендорфа.
Вскоре Дубельт попытался привлечь в III Отделение
другую, куда более причастную к декабризму фигуру,
Михаила Федоровича Орлова (сосланного в деревню
и избежавшего Сибири только благодаря заступниче
ству перед царем родного брата, Алексея Орлова, влия
тельного вельможи и будущего преемника Бенкендор
ф а). В архиве тайной полиции сохранилась жандарм
1 См.: Пушкин и декабристы, с. 371.
2 См.: PC, 1888, № 11, с. 501— 502.
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ская копия ответного письма Орлова к Дубельту йЗ
деревни Милятино от 12 апреля 1830 года. Поскольку
переписка чиновников III Отделения не перлюстрирова
лась, то весьма вероятно, что сам Дубельт представил
следующий текст:
«Любезный Дубельт. Письмо твое от 30 мая получил.
Я уже здесь, в Милятине, куда я возвратился очень не
давно. После смерти Николая Николаевича 1 я жил с
женой и детьми в Полтаве, где и теперь еще недели на
три оставил жену мою, а детей привез сюда. Очень рад,
мой друг, что ты счастлив и доволен своей участью.
Твое честное и доброе сердце заслуживает счастья. Ты
на дежурном деле зубы съел, и, следственно, полагаю,
что Бенкендорф будет тобою доволен. Воейкову я отве
чаю нет! Не хочу выходить на поприще литературное
и ни на какое! Мой век протек, и прошедшего не воро
тишь. Д а мне и не к лицу, и не к летам, и не к полити
ческому состоянию моему выходить на сцену и занимать
публику собою. Я счастлив дома, в кругу семейства мое
го, и другого счастья не ищу. Меня почитают большим
честолюбцем, а я более ничего как простой дворянин.
Ты же знаешь, что дворяне наши, особливо те, которые
меня окружают, не великие люди! Итак, оставьте меня
в покое с вашими предложениями и поверьте мне, что
с некоторою твердостию души можно быть счастливым,
пахая землю, стережа овец и свиней и делая рюмки и
стаканы из чистого хрусталя < ...)
Твой друг Михаил Орлов»12.
Письмо декабриста написано спокойно и достойно.
Дубельт и Воейков, понятно, хотели и его вытащить
на «общественное поприще», очевидно, апеллируя к уму
и способностям опального генерала, однако получают
решительный отказ.
При этом, правда, Орлов верит в чистоту намере
ний старого товарища и радуется его счастью: очевидно,
Дубельт в своем письме объяснил мотивы своего перехо
да в жандармы примерно так, как и в послании к жене.
Возможно, декабрист на самом деле допускал в то вре
мя, что Дубельт сумеет облагородить свою должность,
однако не исключено, что деликатный Орлов умолчал
о некоторых появившихся у него сомнениях: заметим
1 Генерал Раевский, отец жены Орлова, Екатерины Нико
лаевны.
2 ЦГАОР, ф. 109 (III Отделения), I эксп., № 61, ч. 15, л. 58.
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несколько раздраженный тон в конце послания —
«оставьте меня в покое с вашими предложениями...».
Через несколько месяцев, 12 мая 1831 года, Михаилу
Орлову разрешили жить в Москве под надзором: Бен
кендорф вежливо просил «Михаилу Федоровичу... по
прибытии в Москву возобновить знакомство с генералмайором Апраксиным» (одним из начальников москов
ских жандармов). Какая-то связь между перепиской
1830-го и послаблением 1831-го, очевидно, имеется. Мо
жет быть, не теряли надежды уловить Орлова? Вскоре
после того Пушкин виделся со старинным «арзамас
ским» знакомцем 1.
Эволюция Дубельта — любопытное социальное явле
ние; начало его новой карьеры и соответствующие идео
логические оправдания хорошо прослеживаются по со
хранившимся многочисленным письмам А. Н. Дубельт
к м уж у12.
Пушкин, по-Бидимому, прямо не знакомый с Дубель
том до 14 декабря, оказывается под его особым наблю
дением в 1830-х годах, так как в III Отделении новый
сотрудник считается одним из самых просвещенных , при
частных к литературе.
24
июля 1833 года А. Н. Дубельт писала мужу: «Б ла
годарю тебя, дружочек, за письма твои из Гатчины и
Красного села. Описание кадетского праздника, которое
вы сочинили с Гречем, прекрасно...»3
1 Чуть позже Дубельт «утешил письмом приятнейшим» друго
го опального генерала, А. П. Ермолова,
который 22 февраля
1833 г. лестно отозвался об авторе письма и его супруге. См.:
РА, 1906, № 9, с. 72.
2 См. об этом подробнее: Э й д е л ь м а н Н. После 14 де-'
кабря.— Пути в незнаемое, сб. 10. М., Советский писатель, 1978,
с. 269— 320. Письма Дубельт Анны Николаевны к мужу Дубельту
Леонтию Васильевичу, 60 писем, 28 мая 1833 — 13 ноября 1849 г,
135 листов. ЦГАОР , ф. 638, № 26; т а м ж е , № 27. Письма Д у 
бельт Анны Николаевны к мужу Дубельту Леонтию Васильевичу,
23 мая 1850 г.— 6 февраля 1853 г., 64 письма, 151 лист. Доку
менты были впервые выявлены Н. О. Лернером, сообщившим
о том незадолго до своей смерти В. Д. Бонч-Бруевичу. См. письмо
от 10 октября 1933 г. Л Б , ф. 369 (В. Д. Бонч-Бруевича), к. 295,
№ 12, л. 19. Среди частично сохранившихся бумаг Лернера нахо
дится его переписка с потомками Дубельта; занимаясь Пушкиным,
Лернер еще до революции вступил в контакт с H. М. Кондыревой, урожденной Дубельт, внучкой Пушкина. Возможно, это объяс
няет, каким образом были получены те письма, о которых идет
речь. Однако Лернер умер, не опубликовав писем, и местонахож
дение их не было известно. Их удалось обнаружить в 1974 г
в ЦГАОР в фонде 638 (Л . В. Дубельта).
3 ЦГАОР , ф. 638, on. 1, № 26, л. 13.
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Дубельт, как видим, попал в сочинители, да еще
выступая совместно с таким профессионалом, как Нико
лай Греч.
«Многие упрямые русские,— запишет позже Дубельт
в дневнике,— жалуются на просвещение и говорят —
«Вогг до чего доводит оно!» Я с ними не согласен. Тут
не просвещение виновато, а недостаток истинного про
свещения <...> Граф Бенкендорф, граф Канкрин, граф
Орлов, граф Киселев, граф Блудов, граф Адлерберг лю
ди очень просвещенные, а разве просвещение сделало
их худыми людьми?»1
«Ложное просвещение» Дубельт не принимал ни за
какие красоты и достоинства.
По-видимому, Пушкин не шел на сближение с Д у
бельтом, последний же вместе с Бенкендорфом не любил
поэта, уверенный в его «ложном направлении». Когда
Николай Полевой попросил разрешения работать в ар
хиве, чтобы заняться историей Петра I, ему было отка
зано, так как над этим трудился в ту пору Пушкин.
Утешая Полевого, Дубельт косвенно задел Пушкина
(25 января 1836 г .) : «Не скрою от вас, милостивый го
сударь, что и по моему мнению посещение архивов не
может заключать в себе особенной для вас важности,
ибо ближайшее рассмотрение многих ваших творений
убеждает меня в том, что, обладая в такой степени умом
просвещенным и познаниями глубокими, вы не можете
иметь необходимой надобности прибегать к подобным
вспомогательным средствам»12.
Особая роль генерала Дубельта в «посмертном обы
ске» у Пушкина известна; своеобразным эпилогом «от
ношений» явилась сцена, описанная А. А. Краевским,
которого Дубельт однажды вызвал по поводу посмерт
ных публикаций некоторых пушкинских текстов: «Чай,
весело, что давненько не зову В ас к себе? А? Ведь ве
село, не правда ли? Что это, голубчик, вы затеяли, к че
му у вас потянулся ряд неизданных сочинений Пушкина?
Э-эх, голубчик, никому-то не нужен ваш Пушкин; да
вот и граф Алексей Федорович3 недоволен, сердится и
приказал вам передать, что-де довольно этой дряни
сочинений-то вашего Пушкина при жизни его напечата
но, чтобы продолжать и по смерти его отыскивать «не
1 Голос минувшего, 1913, № 3, с. 155.
2 PC, 1897, № И , с. 386.
3 А. Ф. Орлов, шеф жандармов
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в 1844— 1856 гг.

изданные» его творения да и печатать их! Не хорошо,
любезнейший Андрей Александрович, не хорошо!» 1
Наш экскурс о Дубельте предпринят только ввиду
типической характерности его биографии, его «превра
щения из вольнодумца в жандарма»; особенно любопыт
ны подобные же события, случившиеся с несколькими
старыми приятелями Пушкина, вольнодумными собесед
никами минувших лет.
Один из них — Иван Петрович Липранди, о котором
подробно рассказано нами в других работах12.
Пример такого же рода — Яков Николаевич Толстой:
путь этого человека — от декабристского вольнодумства
до секретной службы Бенкендорфу — не раз освещался
в литературе (работы Б. Л . Модзалевского, М. К. Лемке и др .). Повторяя, по необходимости, уже известное
и прибавляя кое-что, прежде не замеченное, выделим в
следующей хронологической канве несколько характер
ных подробностей, так или иначе связанных с Пушки-»
ным.
1818 —
1819. Поэт в Петербурге знакомится с гвар
дейским офицером, участником войны 1812 года, крити
ком, поэтом, членом декабристского Союза благоден
ствия Яковом Николаевичем Толстым.
1819 —
1820. Толстой, председатель легального декаб
ристского общества «Зеленая лампа», где сближается с
Пушкиным (встречи на квартире Н. В. Всеволожского.
Затем на квартире самого Я. Толстого).
Июль 1819 года. Стихотворное послание Я. Толстого
Пушкину — «О ты, который с юных лет...», где автор
напоминает, что Пушкин обещал написать ему посла
ние, когда они ехали однажды поздно ночью по Фонтан
ке домой с какой-то дружеской пирушки:
Я слышу пишешь ты ко многим,
Ко мне ж покамест ничего;

К чему мне длинное посланье?

Твоих стихов десятка три,

Вот, Пушкин, все мое желанье,

Меня ты ими подари,
Пускай трудится мрачный мистик
Над кипой древних теорем,
Ты напиши един мне листик,

И я доволен буду тем 3.
1 PC, 1881, № 3, с. 714.
2 См.: Пушкин и декабристы, гл. I; Что и где Липранди? —
Пути в незнаемое, сб. 9. М., Советский писатель, 1972.
3 Т о л с т о й Я. Н. Мое праздное время, СПб., 1821, с. 52;
см. также: PC, 1899, № 9, с. 593— 595.
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Конец 1819-го. Пушкин, может быть, начинает вы
полнять обещание и приступает к «Стансам», обращен
ным к Якову Толстому; однако до высылки из столицы
не только не успел вручить их, но, в лучшем случае,
едва начал...
Июль 1822 года. Я. Н. Толстой из Петербурга пишет
Пушкину на юг (письмо доставлено в Кишинев 25 сен
тября 1822 года; оно не сохранилось, но «вычисляется»
по ответному посланию). Толстой передал предложение
князя Лобанова — напечатать стихи Пушкина в Париже.
Вместе с письмом несомненно пришел сборник стихо
творений Я. Толстого «Мое праздное время», вышедший
в 1821 году (цензурное разрешение — 30 апреля). В
этой книжке между прочим находилось и «Послание
А. С. Пушкину»1, которое звучало теперь уж как «пе
чатный упрек» за ненаписанное послание Пушкина.
26 сентября 1822 года Пушкин отвечает Толстому
(см. XIII, 4 6 — 4 8 ) ; благодарит за то, что он один из
всех «товарищей, минутных друзей минутной младости,
вспомнил обо мне» ( X III , 4 7 ).
За предложение публиковаться во Франции поэт бла
годарит, но пока воздерживается: «Может быть, к но
вому году мы свидимся, и тогда дело пойдет на лад».
В том же письме — пушкинское стихотворение:
Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, златая чаша,
В руках веселых остряков?
(Гориш ь ли ты, лампада наша..,)

Одна из последних фраз письма — «до свиданья и до
посланья» (XIII, 48) — намекала на еще не выполненное
обещание 1819 года.
Конец 1822 или начало 1823 года. Второе (несохранившееся) письмо Я. Толстого Пушкину, о котором мы
знаем по собственному, позднейшему признанию автора,
что он отвечал в Кишинев:
Ах, лампа погасла,
Не стало в ней масла 12.

1823 год. К Толстому доходят слухи, будто обещан
ные ему для издания стихи Пушкин передал Гнедичу.
1 Т о л с т о й Я. Н. Мое праздное время, с. 48— 52.
2 Л о н г и н о в М. Н. Соч., т. I, с. 155.
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Вследствие этого (как сообщал Пушкин А. Бестужеву
12 января 1824 г.) «Толстой написал мне письмо пресу
хое, в котором он справедливо жалуется на мое легко
мыслие, отказался от издания моих стихотворений, уехал
в Париж, и мне об нем нет ни слуху, ни духу. Он пере
писывается с тобою в Сыне Отечества; напиши ему сло
во обо мне, оправдай меня в его глазах да пришли его
адрес» (XIII, 8 4 ).
Толстой уехал из России 23 апреля 1823 года. Бесту
жев выполнил просьбу Пушкина и 3 марта 1824 года
писал Толстому в Париж: «Еще, если вам не хочется
издавать Пушкина — то продайте его нам, мы немедля
вышлем деньги. Он говорит, что Гнедич на сей раз рас
пустил ложные слухи» К
1824— 1825 годы. Скорее всего, именно в эту пору
Пушкин, чувствуя известную вину перед приятелем, за
вершает свое послание к нему. Традиционно «Стансы
Толстому» датировались 1819 годом на том основании,
что сам Пушкин в Собрании стихотворений 1829 года
отнес их к стихам 1819 года (в так называемой «тетра
ди Капниста» послание «К Т...» сопровождается датой
1820 г .). Вдобавок сохранилась копия первых 16 строк
послания (из 24-х) рукою Льва Пушкина на бумаге с
водяными знаками 1818 го д а :12 как правило, бумага не
намного старше записанного на ней текста. Тем не ме
нее есть веские основания для того, чтобы считать рабо
ту лишь начатой в 1819— 1820 годах, но не оконченной.
Главное доказательство — интересное, полностью не
публиковавшееся свидетельство самого Я. Н. Толстого.
Много лет спустя, прочитав публикацию М. Н. Лонгинова об адресате пушкинских «Стансов»3, Я. Н. Толстой
написал автору статьи: «Прочтя в «Библиографических
записках» Ваших статью, касающуюся до меня, я дол
гом считаю сообщить Вам по сему предмету некоторые
пояснения. Стансы Пушкина, действительно, написаны
были для меня, но я находился в то время уже за грани
цей и сообщения мои с незабвенным поэтом нашим были
прекращены. В 1837 году приехал я на время в Петер
бург и при свидании моем с Пушкиным, за неделю до
его плачевной кончины, я спросил: исполнил ли он
1 PC, 1889, № 11, с. 377.
2 М о д з а л е в с к и й Б. Л. Новый
автограф
Пушкина. —
Пушкин и его современники. Материалы и исследования, вып.
X V II— X V III. СПб., 1913, с. 6.
8 Библиографические записки, 1859, № 17.
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обещание, о котором упоминал в письме своем ко мне
из Кишинева, где сказано: «прости, до свидания или до
послания». Он взял со стола тетрадь, показал мне вы
шеупомянутые стансы, я взял перо и списал их» К
Трудно представить, чтобы Толстой перепутал столь
важные для него подробности. Снова подчеркнем, что,
выпуская в свет в 1821 году сборник своих стихов, Тол
стой явно не знает пушкинского послания, которое если
было бы завершено, то, конечно, имелось бы у адресата:
в 1822-'м Пушкин ведь еще свидетельствует — «...до сви
данья и до посланья».
Стансы начинались:
Философ ранний, ты бежишь
Пиров и наслаждений жизни,
На игры младости глядишь
С молчаньем хладным укоризны.

Пушкин уговаривает старшего друга:
Мгновенью жизни будь послушен,
Будь молод в юности твоей!

Поэт предсказывает
Толстого!) :

(угадывая

грядущую

судьбу

Поверь, мой друг, она придет,
Пора унылых сожалений,
Холодной истины забот
И бесполезных размышлений.

29
декабря 1825 года вышел в свет первый стихо
творный сборник Пушкина, где в отделе «Разные сти
хотворения» напечатаны (без даты) «Стансы Толстому».
Любопытно, что стихи сопровождались примечанием,
по-видимому, от издателя П. А. Плетнева: «Как здесь,
так и в других местах поэт шутит над философией эпи
курейцев. Читатель без сомнения не будет смешивать
чистых душевных наслаждений с удовольствиями чув
ственными» ( / / , 1062, коммент.). Примечание, конечно,
было сделано для цензуры, изгонявшей в 1820-х годах из
словесности «эпикурейство», как непристойность, раз
врат.
И, наконец, 1829 год , «Стансы Толстому» снова на
печатаны в пушкинском сборнике стихотворений12. На
1 Я Д , ф. 244, оп. 17, № 47. Краткое изложение этого письма
в кн.: Л о н г и н о в М. H« Соч., т. 1, с. 154.
2 Стихотворения А. Пушкина, ч. I, 1829, с. 61— 63.
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этот раз никакого примечания не было; зато возможные
нападки предвосхищались пушкинской датировкой —
1819 год.
Передвижение назад даты «Стансов», по-ъидимому,
маскировало (нередкий пушкинский прием!) время за 
вершения стихов — датой первоначального замысла
(1 8 1 9 ). К тому же в 1829 году Пушкину было хорошо
известно, что Я. Н. Толстой, сильно замешанный по де
лу декабристов, не торопится с возвращением на роди
ну. Неизвестно было, как в дальнейшем сложатся его
отношения с властью и не будет ли он объявлен вне
закона, как Н. И. Тургенев.
Толстой, однако, выбрал путь Липранди и Дубельта.
В 1830-’х годах Толстой выпускает в Париже несколько
работ, которые привлекли благосклонное внимание царя
и Бенкендорфа. Особенно повысились «акции» полуэмигранта после публикации панегирической биографии
Паскевича (той, которую николаевский фельдмаршал
ожидал именно» от Пушкина после его путешествия на
К авказ!)
Осенью 1836 года в правительственных кругах окон
чательно созревает мысль — использовать вчерашнего
вольнодумца как постоянного агента III Отделения за
границей. Лучшей формой, маскирующей подобную
роль, сочтен пост корреспондента министерства народно
го просвещения во Франции12. Толстого вызывают в Пе
тербург для получения инструкций.
1 января 1837 года. Прибытие Я. Н. Толстого в Рос
сию, после почти четырнадцатилетнего отсутствия. Бен
кендорфу он подал тогда же подробную, неглупо состав
ленную записку о способах подкупа западной прессы и
необходимых методах пропаганды. Толстой, в частности,
советовал «проявлять большую сдержанность в полеми
ке: статьи, имеющие целью отражать памфлеты наших
противников, должны быть основаны на фактах и долж-’
ны быть написаны без всяких колкостей и самовосхва
ления, с легкой и приличной шуткой, и подкреплены
энергичной аргументацией и разумными убедительными
доводами»3.

1 См.: Т ы н я н о в

200— 202.

Ю. Н. Пушкин и его современники, с. 193,

2 См.: Т а р л е Е. В. Донесения Якова Толстого
в III Отделение.— ЛН> т. 31— 32, с. 564— 566.
3 Т а м ж е, с. 576.
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из

Парижа

22 января. Свидание с Пушкиным. Кроме уже при
веденного эпизода со «Стансами», Я. Н. Толстой при
помнил, что «тут же, по желанию его (Пуш кина), я
продиктовал переведенные мною на французский стихи
Черную шаль, в которых я сохранил амфибрахический
размер» К Надо думать, во время этой встречи Толстой
поднес Пушкину две своих недавно вышедших книги,
которые сохранились в библиотеке поэта: биографию
Паскевича и ответ на памфлет герцогини д ’Абрантес12.
29 января 1837 года, день смерти Пушкина; и день,
когда Я. Н. Толстой написал из Петербурга в Варшаву
знаменательное письмо (П. Б. Козловскому), недавно
обнаруженное в Парижском архиве3. Письмо мажорное,
полное надежд на будущее: «Могу Вам сказать, что я
был совершенно доволен приемом, который мне был
оказан...» Посетовав (в духе своего секретного доклада
Бенкендорфу) на узость и примитивность «пропагандист
ских приемов» Булгарина в полемике с Западом, Тол
стой продолжал: «Мое пребывание здесь было для меня
очень полезно, и я имел случай разубедиться во многих
вещах, которые мне представлялись с преувеличенной
точки зрения, люди и вещи много лучше, чем их пред
ставляли и, главное, люди прекрасные, тот, с которым
у меня были самые непосредственные отношения, пре
исполнен чести и порядочности. Я не испытывал ника-’
кой трудности получить то, что я просил, теперь мне
остается преодолеть одну, ту, которая происходит от
перемены моего положения, трудность иерархическую и
которую такой философ, как я, презирал бы, но так как
я должен поступить на службу, то мне надо также поду
мать и о чине, который мне дадут; иначе говоря, дело
идет о том, чтобы сделать меня надворным советником
вместо кошлежского; впрочем, Вы можете себе предста
вить, что я не буду браниться из-за такого пустяка, та
ким образом Вы можете считать мое дело законченным»4.

1 П Д , ф. 244, оп. 17, № 47, л. 4.

Ср.:

Лонгинов

М. Н.

Соч., т. 1, с. 1 5 4 .

2 См.: Пушкин и его современники. Материалы и исследования,
вып. IX — X, с. 350. Герцогиня д ’Абрантес, жена наполеоновского
маршала Жюно, в 1831— 1835 гг. опубликовала свои мемуары, по
священные событиям конца X V III — начала X IX в.
3 Ф р и д к и н В. Неожиданная находка. — Новый мир, 1983,
№ И , с. 225— 231.
4 Т а м ж е, с. 229.
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Оптимистический взгляд Я. Толстого на его собствен
ные обстоятельства легко подтверждается материалами
дела канцелярии министра народного просвещения «О
назначении отставного гвардии штабс-капитана Якова
Толстого корреспондентом министерства народного про
свещения в Париже» К
Дело начато за два дня до цитируемого письма Тол
стого, 27 января 1837 года, в день последней дуэли
Пушкина. Оно открывается отношением Бенкендорфа
к министру народного просвещения Уварову, где сооб
щается «высочайшее повеление о назначении Толстого
корреспондентом министерства народного просвещения»:
согласия министра не спрашивали, и это подчеркивало
прямую связь нового чиновника с III Отделением, в то
время как «народное просвещение» — не более чем ма
скировка (напомним, что окончательное прощение за
«левые грехи» Булгарина в 1826 также выразилось в
его причислении к министерству народного просвеще
ния...) 12. В письме Козловскому от 29 января 1837 года
лишь один абзац посвящен гибели Пушкина; строки
крайне сдержанные, скорее сочувственные противникам
поэта («наш поэт, у которого был вспыльчивый, ревни
вый характер, продолжал преследовать Дантеса, кото
1 Ц ГИ А , ф. 735, on. 1, № 689.
2 Далее, из дела Толстого хорошо видны этапы служебных
успехов бывшего декабриста и председателя «Зеленой лампы»;
специально для него выделена сумма, три тысячи рублей жало
ванья с добавкой вексельного курса; 29 апреля 1837 г. Толстой
увольняется в отпуск в Москву на 28 дней, 17 июня отправляется
в Париж, причем ему выданы дополнительные средства «по кор
респонденции»; через полгода его успехи на новом поприще были
оценены примечательной резолюцией Бенкендорфа: «Написать ему
<Толстому>, что император очень доволен его усердием, а я вос
хищен им» ( Т а р л е Е. В. Донесения Якова Толстого... — Л Н ,
т. 31— 32, с. 5 83).
Служебные удачи агента оцениваются новыми чинами, день
гами, орденами; в 1840 г. разрешение на приезд в Россию Тол
стой спрашивает в первую очередь не у своего министра, а у
Бенкендорфа. Проходит много лет, сменяется несколько министров,
и в 1856 г. А. С. Норов справляется: нельзя ли исключить расхо
ды на «корреспондента» из смет министерства народного просве
щения? Вскоре, однако, выяснилось, что новому царю Александ
ру II «угодно, чтобы статский советник Толстой оставался в П а
риже в течение 1857 г. на прежнем основании»; на последних
страницах «дела», относящихся к 1858— 1859 гг., секретные рас
поряжения насчет Толстого написаны характерным почерком то
варища министра народного просвещения П. А. Вяземского
(ЦГИА, ф. 735, on. 1, № 6 89).
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рый, доведенный до крайности, кончил тем, что дрался
с ним»1).
Толстой, конечно, учитывал мнение своих хозяев, ко
торые могли «вдруг» прочесть письмо, и в то же время,
очевидно, и сам (недавний читатель и почитатель по
гибшего поэта) был уже близок к их точке зрения.
Чтобы подвести итоги этих отношений, нужно вспо
мнить, что, как ни старался «человек Бенкендорфа» з а 
быть свое прошлое, оно, можно сказать, преследовало
его. В 1855— 1857 годах, в период наступившего общест
венного «потепления», когда Я. Толстой пытался энер
гично противодействовать Вольной печати Герцена за
границей12,— в это самое время в разных изданиях почти
одновременно появилось несколько публикаций о Тол
стом и Пушкине. Сначала П. В. Анненков привел боль-*
шие выдержки из известного письма поэта к Я. Толсто
му от 26 сентября 1822 года и вместе с ними текст
пушкинского стихотворения, обращенного к приятелю;3
вслед за тем несколько русских журналов опубликовали
материалы, которые не попали на страницы анненковского издания. Толстой, надо думать, был этим не очень
доволен: предавалось гласности то прошлое, те связи
и «шалости», о которых он не хотел помнить. Особенно
поразило его, что Анненков печатал пушкинское пись
мо по копии, в то время как Я. Толстой хранил подлин
ник у себя или даже успел его уничтожить4.
Так, на закате бесславной жизни Яков Толстой в по
следний раз вынужден «общаться» с Пушкиным, мир
которого он давно отверг и предал.
Трагедия поэта, разумеется, не в утрате таких
друзей, но в увеличении числа им подобных...
Здесь уместно напомнить, что, кроме откровенных
«ненавистников» Пушкина, в последние годы его окру
жали и доброжелатели «без понимания», снисходитель

1 Ф р и д к и н В. Неожиданная находка.— Новый мир, 1983,
№ 1, с. 229.
2 См.: П о р о х И. В. Из истории борьбы царизма против
Герцена (проект создания анти-Колокола).— В сб.: Из истории
общественной мысли и общественного движения. Саратов, 1964,
с. 132— 134.
3 См.: А н н е н к о в
П. В.
Материалы
для
биографии
А. С. Пушкина, с. 186^-187; Современник, М., 1984, с. 182.
4 Сохранились копии письма: одна — исправлена рукою Ж у
ковского, другая — в архиве Анненкова.— См.: Пушкин
XIII,
с. 431, коммент.
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ные к поэту либо «из моды», либо именно потому, что
ознакомились с его творениями поверхностно; либо не
отличавшие привязанности личной от литературной. С
годами подобные читатели легко остывали к поэту1.
«ТОЛПА СЛ ЕП А Я»

В начале этой главы «Пиковая дама» позволила со
поставить век нынешний и минувший, сосредоточиться
на героях-«шутниках» и тех, которым «некогда шутить».
Это дало повод для «социологических наблюдений» над
пушкинским окружением, читателями 1830-х годов. От
близких к поэту литераторов мы перешли к более ши
рокому кругу друзей, доброжелателей, все более распро
страняющемуся типу «лишних людей»; наконец, к ре
негатам, сделавшим те шаги, которых власть напрасно
ждала от Пушкина. Во многих случаях мы наблюдали
общественную усталость, гибельное раздвоение, угаса
ние молодого задора, которым отличались разные по
коления прежней, «додекабрьской» России, что, конечно,
имело прямое отношение к тому ослаблению читательско
го интереса, которое Пушкин стал замечать с 1828 года.
Однако это еще не объясняет: кто же «уловил» мно
гих читателей (ибо число их несомненно росло)? Чья
словесность «вытесняла» пушкинскую в 1830-х годах?
Ответ известен давно: коммерческая литература Бул
гарина, Греча, Сенковского и им подобных. В то время,
когда Пушкин почувствовал первые признаки читатель
ского охлаждения, в 1829 году, Булгарин издал своего
«Ивана Выжигина»; затем «Петра Выжигина», «Дмитрия
Самозванца», другие романы и повести. Спрос оказался
больше обычного: за 5 дней разошлось 2000 экземпля
ров «Ивана Выжигина», в течение двух лет до 7 0 0 0 12.
В то время, как Пушкин своими сочинениями и жур
налистскими предприятиями не мог поправить собст
1 Вот неожиданное на первый взгляд суждение известного
пушкинского доброжелателя: генерал И. Н. Инзов (1768— 1844)
на склоне лет разговаривал о Пушкине с юным Н. И. Стороженко
(будущим известным литературоведом): «На робкие вопросы
о Пушкине почтенный генерал снисходительно отвечал: «Да... Пуш
кин! Конечно, он был поэт... острослов... «боюсь, брусничная вода
мне не наделала б вреда»... А впрочем — пустой малый». ЦГАЛИ,
ф. 128, on. 1, № 40. Текст речи P. М. Хин на вечере памяти
Н. И. Стороженко. Сообщено автору книги Ю. В. Давыдовым.
2 Гессен
Сергей. Книгоиздатель Александр Пушкин. Л.,
Academia, 1930, с. 144.
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венных дел, Булгарин и Греч, продолжая надавать «Се
верную пчелу» и «Сын отечества», получали в год чи
стого дохода около 20 тысяч рублей серебром (около
80 тысяч ассигнациями: между прочим — вдвое больше,
чем весь капитал, поставленный несчастным Германном
на первую карту и не намного меньше пушкинских по
смертных долгов).
Причина временного успеха булгариных довольно
понятна — об этом говорилось не раз: потакание прими
тивным вкусам тех, кто выучился грамоте, но не чте
нию, кому Пушкин, другие лучшие литераторы чужды,
«трудноваты». Примитивные авантюрно-нравоучительные
сюжеты, с умелым заимствованием некоторых достиже
ний «большой литературы» (развертывание действия в
современной России, бытовые подробности, мнимый ин
терес к «жизни народа» и т. п .), нравились.
Усилия Булгарина можно определить (условно упо
требляя позднейшие термины) как попытку создания по
добия «массовой культуры» в «домассовый» ее период.
Большую активность Пушкина и его друзей в осмеива
нии Булгарина, обстрел его эпиграммами, презрительны
ми прозвищами объясняли по-разному: и тем, что Пуш
кин был задет лично (прямые и косвенные доносы Бул
гарина, намеки, вызвавшие «Мою родословную», и т. п.).
Конечно, это объяснение необходимое, но недоста
точное: ничтожность Булгарина, литератора и человека,
контрастировала с энергией противобулгаринских уда
ров. Высказывалось мнение об огорчении пушкинского
круга удачами Булгарина на книжном рынке. Да, ра-*
зумеется, и это было — поэт преимущественно писал о
нечистых приемах «грачей-разбойников» (Булгарина и
Греча) в их борьбе с конкурентами; пытался «доказать
правительству, что оно может иметь дело с людьми хо
рошими, а не с литературными шельмами, как досель сие
было» К И все же чего-то не хватало при разборе причин,—
зачем Пушкин, а вместе с ним и за ним несколько ли
тературных поколений так много внимания уделяли
лицу, как будто совсем того не заслуживающему12.
1 Запись П. А. Муханова.— Пушкин в воспоминаниях, т. 2,
с. 182.
2 По числу адресованных ему эпиграмм Булгарин прочно за 
нимает первое место в российской словесности: в сб. Русская эпи
грамма второй половины XV II — начала X X в. (Л ., Советский
писатель, 1975) зафиксировано 39 эпиграмм против Булгарина; на
«втором месте» среди адресатов — Н. А. Полевой (33 эпиграммы),
затем Д. И. Хвостов (2 6 ).
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Несколько лет назад Д. А. Гранин выдвинул гипоте
зу, что Пушкин видел в Булгарине тип, во многом сход
ный с образом Сальери К
Ряд несомненно совпадающих черт у Булгарина и
героя «маленькой трагедии», однако, не перекрывали
уж слишком разительных отличий; сам автор гипотезы
отмечает, что «Сальери велик, Булгарин мелок, Салье
ри боготворит искусство — Булгарин торгует им бессо
вестно и корыстно < ...) Пушкин относится к Сальери с
интересом, сатанинская философия Сальери — достойный
противник; Булгарина Пушкин презирает»12.
Согласимся только с тем, что Пушкин действительно
видел в Булгарине тищ но не столько художественный,
человеческий, сколько исторический.
Главное, что вызвало необходимость серьезной антибулгаринской войны, было — народ .
Булгарин и его круг всячески подчеркивали свою
народность, понятно, противопоставляя ее «аристокра
тизму» Пушкина, Вяземского, Карамзина...
Проблема народа была первейшей для Пушкина, от
крывавшего народную стихию в «Борисе Годунове»,
«Дубровском», «Истории Пугачева». О народе размы
шляли декабристы, Чаадаев, завтрашние западники,
славянофилы, Белинский, Герцен.
Наконец, именно в начале 1830-х годов народ был
замечен правительственными идеологами, среди которых
Булгарин не последний...
Народ, по словам Герцена, представлялся в ту пору
«спящим озером, которого подснежные течения никто
не знал < ...)» 3, — «не люди, а материал, ревизские души,
купленные, всемилостивейше пожалованные, приписан
ные к фабрикам, экономические, податные — но не при
знанные человеческими».
На другом же общественном полюсе Л . В. Дубельт
заносит в дневник свои довольно откровенные сужде
ния о мужике, без сомнения, сходные с подобным же
взглядом его «коллег»: «Отчего блажат французы и
прочие западные народы < ...)? Оттого, что у них земли
нет, вот и вся история. Отними у нас крестьян и дай
им свободу, и у нас через несколько лет то же будет...
1 Г р а н и н Д. А. Тринадцать ступеней. Л., Советский
сатель, 1981, с. 32— 99.
2 Т а м ж е, с. 50.
3 Г е р ц е н А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XV II, с. 93.
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Мужичку же и блажь в голову нейдет, потому что
блажить некогда ( ...)
Нет, не троньте нашего мужичка, только подумайте
об том, чтобы помещики с ним были милостивы ( ...)
Тогда мужичок наш будет и свободен, и счастлив».
Дубельт находит, что в России «все от царя до му
жика на своем месте, следовательно, все в порядке ( ...)
Пусть наши мужички грамоте не знают ( ...) , они ведут
жизнь трудолюбивую и полезную, они постоянно читают
величественную книгу природы, в которой бог начертал
такие дивные вещи, с них этого довольно!»1
Итак, народ, живущий своей жизнью, сохраняющий
старинный образ существования и мыслей,— необхо
димое условия самодержавной власти. Откровенная
версия так называемой теории официальной народности
в изложении одного из главных ее практиков.
В работах о Пушкине (в частности, по поводу борь
бы с Булгариным) еще недостаточно учитывается влия
ние на всю общественную, политическую, литературную
атмосферу 1830-х годов нового идеологического курса,
который был провозглашен министром народного про
свещения С. С. Уваровым: формула «самодержавие,
православие, народность».
В декабре 1832 года Уваров во всеподданнейшем
отчете по поводу «искоренения крамолы» в Московском
университете восхвалял «истинно русские охранитель
ные начала православия, самодержавия и народности,
составляющие последний якорь нашего спасения и вер
нейший залог силы и величия нашего отечества»12.
В 1834 году сходные рекомендации были повторены
в циркуляре попечителям учебных округов. «30-е годы
X IX
века,— отмечает современный историк,— время
оформления «теории» официальной народности как
цельной идеологической доктрины самодержавия, став
шей с тех пор вплоть до 1917 года его идейным знаме
нем»3.
Понятно, мы не имеем цели подробного освещения
всей этой проблемы4, но ограничимся лишь некоторыми
1 Голос минувшего, 1913, № 3, с. 149— 151.
2 Б а р с у к о в Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. IV,
с. 83.
3 Т а р т а к о в с к и й А. Г. 1812 год и русская мемуаристика.
М., Наука, 1980, с. 193.
4 См.:
П ы п и н А. Н. Характеристика литературных мне
ний от 20-х до 50-х годов. СПб., 1909; О к у н ь С. Б. Очерки
истории СССР. Вторая четверть X IX в. Л ., Изд-во Л Г У , 1957,
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общими соображениями, не слишком уводящими от
пушкинской темы.
В IV главе нашей книги говорилось о попытках
Николая I и части высшей бюрократии (Сперанский,
Блудов) осуществить некоторые реформы, в частности,
начать освобождение крестьян облегчением участи дво
ровых. Пушкин (и, конечно, не он один) еще в начале
1830 года считал близкими существенные перемены
(«великие предметы») — те самые, на которые царь на
мекнул в кремлевской беседе с поэтом 8 сентября
1826 года (см. XIV, 6 9 ).
Сопротивление консервативной бюрократии, дворян
ства заставило отступить даже весьма умеренных ре
форматоров, крестьянский вопрос практически не сдви
нулся с места, верх взяла уже упоминавшаяся формула
великого князя Константина: «Что касательно суще
ственных перемен, лучше < ...) отдать их еще на суд
времени». Бунты, восстания, революции 1830— 1831 го
дов в пределах Российской империи и в Европе еще
больше охладили реформаторский пыл высшей власти.
Теперь царю, правительству приходилось примирять
непримиримое: реформы, прежде всего крестьянские,
нужны (им наверху это довольно ясно),— но провести
реформы, по их понятиям, невозможно, смертельно
опасно. «Бунтовщиков» боятся поощрить одним намеком
на свободу,— и одновременно обозлить могущественных
крепостников.
Основой внутренней политики 1830-х годов объяв
ляется уваровская триада: «самодержавие, правосла
вие, народность». В этой формуле, как легко заметить,
«просвещение» отсутствует (а ведь ее объявляет ми
нистр народного просвещения!).
Отныне в идеологию с особой силой вторгается идея
о «единстве монарха с верным, покорным народом»,
единстве, противостоящем возможной крамоле со сто
роны просвещенного меньшинства.
То, что не прошло, было отвергнуто дворянской
элитой в 1801 году (непросвещенную систему Павла
с радостью заменяют просвещенным абсолютизмом
А лексан дра)— теперь на новом витке исторической
спирали возрождается и утверждается.
с. 30 4 —310; самая ранняя критика «уваровской триады» — в лунинских «Письмах из Сибири». См.: Полярная звезда, кн. VI. Лон
дон, 1861, с. 51— 52; Л у н и н М. С. Сочинения и письма. Пг.,
1923, с. 41— 42.
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Между 1801 и 1830 годами пролегла целая истори
ческая эпоха. За это время менялись взгляды основной
массы дворянства, напуганного перспективой краха
всего крепостнического уклада; развивались и воззрения
правящего слоя на народ, на самодержавие. Только
при таких условиях могла утвердиться и затем доста
точно долго продержаться система, идеологически близ
кая к тому, что в начале века было энергично от
вергнуто отцами и дедами «николаевских дворян».
Уваровская «триада» была обрамлена массой лжи
вых слов о народе и царе («квасной патриотизм»,—
заметит Пушкин, беседуя с П. А. Мухановым 5 июля
1832 г.) К Однако, кроме слов,в были и дела: если курс
взят на то, чтобы мужичок «не блажил», не читал,
не получал воли (и тогда он будет «свободен и сча
стлив»!), значит, роль просвещения меняется.
Пушкинская записка «О народном воспитании», как
мы помним, предлагала в 1826 году прчсвещение как
основной способ улучшения, оздоровления, освобожде
ния; теория официальной народности в 1830-х годах
предписывает не торопиться... Отсюда, между прочим,
следует ряд известных мер по сокращению «ненужных
предметов» (естественного права и др .), ограждению
университетов от «неблагородных сословий»*2.
Разумеется, в государственном механизме всякое
движение достаточно сложно, неоднолинейно: курс на
«народность», сословность, идеологическое и финансо
вое ограничение просвещения не мог отменить известного
минимума цивилизованности, необходимого, для самой
закоснелой системы. Промышленность, пусть в десятки
раз медленнее, чем на Западе,— но все же развива
лась, разные технические новшества, научные и учебные
заведения естественно продолжали появляться, но куда
медленнее, менее эффективно, нежели это было бы при
иной системе.
1 Пушкин в воспоминаниях, т. 2, с. 183, 438 (коммент.); см.
также: Г о р д и н Я. Три повести, с. 173.
2 Даже простое изучение бюджета Министерства народного
просвещения открывает, что в 1805 г. из общей суммы государст
венных расходов в 125 448 922 рубля министерство получало
2 600 930 рублей (2 ,1 % ). Через 30 лет государственные -расходы,
естественно, выросли и составляли 167 740 976 рублей, суммы же,
ассигнованные на просвещение, уменьшились даже абсолютно
и составляли лишь 2 060 033 рубля (1,2% )
( Ф а л ь б о р г Г.
и Чарнолуский
В. Народное образование в России. СПб.,
1899, с. 14, 33 ).
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Влияние уваровского курса широко выходило за
пределы, прямо «подведомственные» Министерству на
родного просвещения. Новый курс способствовал вы
работке определенного официального взгляда на ли
тератора, интеллигента, просветителя, мыслителя, как
на фигуру в той или иной степени опасную: это человек
«второго сорта», чья задача должна сводиться не к
инициативе, а к исполнению (Герцен позже заметит,
что Николаю нужны были «вестовые, а не воины»).
Отсюда начиналась и целая цепь практических дейст
вий, планов, идей, касавшихся и общих политических
вопросов, и личного достоинства.
Решался и вопрос, будут ли реализованы планы, на
которые царь намекал 8 сентября 1826 года,— просве
щение, стимулированное сверху.
Если все это не сбудется, тогда ход событий будет
связан «с тиранией или, вернее, с низким и дряблым
деспотизмом» ( X II , 204; перев с фр.) *.
Просвещенная система была бы повторением (не
буквальным, но историческим, на «новом витке спира
ли») петровских реформ. Второй вариант — система
официальной народности,— как уже говорилось, был бы
своего рода повторением Павла.
Петр или Павел...
Что означала для Пушкина и его круга формула
«православие, самодержавие и народность», очень хо
рошо видно по одной дискуссии, разгоревшейся в се
редине 1830-х годов. Спор зашел, в сущности, о том,
кто выиграл войну 1812 года. Николай I куда больше,
чем его брат Александр, поддерживал официальный
культ Отечественной войны с точки зрения новой идео
логической системы12.
Спор о главных героях войны возник в связи с пуш
кинским стихотворением «Полководец» (1835) и другими
сочинениями (статья Ксенофонта Полевого о книге
В. Скотта «Жизнь Наполеона Бонапарта» и др.) 3.
Пушкинский взгляд на 1812 год был высок, патриоти
1 Прежний перевод уточнен в Поли. собр. соч. в 10-ти томах,
изд. 4-е, т. V III, Л., Наука, 1978, с. 410. Эта формула Пушкина,
относившаяся к проблемам дворянской независимости, может
быть истолкована достаточно широко. См.: Г о р д и н
Я. Три
повести, с. 142.
2 См.: Т а р т а к о в с к и й А. Г. 1812 год и русская мемуа
ристика, с. 183— 186.
3 См. т а м ж е , с. 195 и сл.; К о к а Г. Пушкин о полко
водцах 12 года.— Прометей, вып. 7. М., Молодая гвардия, 1969.
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чен и очень сложен; для царя и «официальной народ
ности» — слишком сложен. Обсуждая усилия миллио
нов и роль великих единиц, поэт говорил о таинствен
ных механизмах судьбы, истории. Он понимал как ог
ромный подвиг народа, так и его слепоту; о Барклае
будет сказано: «Народ, таинственно спасаемый тобою...»
Теория Пушкина некоторыми положениями предвосхи
щала рассуждения Льва Толстого в романе «Война и
мир».
За свои взгляды поэт подвергся нападению «справа»,
в частности, был заподозрен в недооценке царской роли.
Ортодоксально монархическая точка зрения на 1812
год перешла в новое время из прежнего царствования,
когда вопрос о роли Александра I в победе над Н а
полеоном был достаточно щекотливым; русские успехи
в Европе 1813 и 1814 годов (при непосредственном уча
стии царя) тогда были официально более желаемой
темой, чем народная война 1812-го с царем в Петер
бурге.
Согласно рьяным монархистам, главнейший герой
войны — царь, иначе и быть не может...
Казалось бы, сторонники этой версии могли рассчи
тывать на успех у Николая I. Однако на этом стихийно
возникшем конкурсе «приз» достался... Булгарину. Вот
что было напечатано в «Северной пчеле» 11 января
1837 года (за восемнадцать дней до кончины Пушкина):
«Земные спасители России суть: император Александр
и верный ему народ русский. Кутузов и Барклай де
Толли велики величием царя и русского народа; они
первые сыны России, знаменитые полководцы, но
не спасители России! Россия спасла сама себя упова
нием на бога, верностью и доверенностью к своему
царю».
Итак, войну выиграл союз царя и народа, полковод
цы же — исполнители воли этого союза.
Булгарин высказался именно в том духе, который
требовался, в духе официальной народности. За пят
надцать— двадцать лет до этого подобная позиция
вряд ли была бы столь оценена наверху, как теперь...1
Пушкину и его кругу в 1830-х годах предлагался
взгляд на Россию и народ в свете новейших уваровских,
булгаринских понятий — взгляд псевдопатриотический,
1
См.: Т а р т а к о в с к и й
ристика, с. 198.
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«квасной», подразумевающий недоверие к просвещению,
интеллигенции, литературе. Еще в 1826 году, «предвос
хищая» завтрашние откровения Уварова, Булгарин со
ветовал «магическим жезлом матушки России »1 при
влекать «нижнее состояние» (то есть мелких подьячих,
грамотных крестьян и мещан, деревенское духовенство
и раскольников).
О народе, народности, лженародности спорили, ра
зумеется, без всякого участия 96 процентов населения,
грамоты не знавших. Пушкин отлично понимал относи
тельность для 1830-*х годов таких понятий, как народный
поэт, «мнение народа»: эта стихия исследована в «Борисе
Годунове» и только что — в работах о Пугачеве.
«Народ безмолвствует», но во глубине этого без
молвия имеет мнение, нравственное убеждение, только
поняв которое можно уловить законы перехода от самой
рабской покорности к самому неистовому бунту.
Любопытно, что примерно в это время (сентябрь
1838 г .), на другом конце России, в восточносибирской
ссылке, другой прогрессивный мыслитель пришел к за 
ключению, что «народ мыслит, несмотря на свое глубо
кое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат
миллионы, тратимые с целью подслушивать мнения, ко
торые мешают ему выразить»12.
Как влияло на мышление народа существование
литературы, общественной мысли?
Пушкин издавал свои книги тиражами 1200, в луч
шем случае 2400 экземпляров; за всю его жизнь его
произведения (включая и журнальные публикации) бы
ли напечатаны общим тиражом не более ста тысяч
экземпляров; поэт, твердо уверенный, что 9 из 10 жи
телей в столицах и 99 из 100 жителей провинции ни
когда о нем не слыхали: как смотрел он на это роковое
противоречие между широчайшим смыслом и узким
распространением своего слова?
В 1830-х годах быть «не народным» означало опас
ное расхождение с официальным курсом. Успехи Бул
гарина, Греча, Сенковского шли в унисон с правитель
ственной официальной народностью, и «демократиче
ская» литература булгаринского толка вроде бы начи
нала выполнять поставленную правительством задачу —
1 Л емке

М.

К.

Николаевские

жандармы

240.
2 Л у н и н М. С. Сочинения и письма, с. 43.
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и литература,

завоевания народа, просвещения большинства в офи
циальном духе.
Не раз уже отмечалось, что и Пушкин понимал не
обходимость расширения сферы воздействия высокой
словесности: для того мечтал о политической газете,
начал выпускать «Современник»...
И в то же время — решительно отказывался от
быстрых, «верных» способов завоевания читателя. В я 
земский восклицает: «Век Карамзина и Дмитриева сме
няется веком Сенковского и Булгарина»1. Булгарин, в
свою очередь, ехидно объявляет: «Пусть уверяют, что
пушкинский период кончился, что теперь наступает но
вая эпоха. Это может быть справедливо в отношении
к столицам, но в Саратовской губернии царствует и
продолжается еще пушкинский период»12.
Пушкин же идет к читателю своим путем — зачастую
путем удаления от него; «не зарастет народная тропа»,
«и долго буду тем любезен я народу...»: для того что
бы это осуществилось, нужно не к ним спуститься, а их
к себе поднять; муза послушна не велению толпы, а
«веленью божию».
В принципе в «теории» все было ясно — что Булга
рин и что Пушкин; но в жизни — тяжко.
Мы взглянули, пусть бегло, на основную массу
российских читателей и нашли, что великий писатель
имел серьезные, горькие основания говорить о «слепой
толпе», «смехе толпы холодной».
ДЕ КА Б Р И С ТЫ

Теперь обратимся к численно небольшой, но истори
чески важной части российских читателей: стариков,
главное свое дело совершивших.
«Я помню, что когда я не умел еще читать, то знал
уже на память некоторые стихи из 1-й главы «Евгения
Онегина», так часто эту главу при мне читали. Лет три
надцати я мог уже без ошибки прочесть на память
большинство мелких стихотворений, я знал, конечно,
все напечатанное и многое, обращавшееся в рукописях.
Мою страсть к Пушкину наследовали мои сыновья.
1 РА, 1885, № 6, с. 305.
2 См.: О с п о в а т А. Л.,
повесть сохранить...», с. 52.
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«Печальну

У меня здесь есть внучка лет девяти, которая много
знает из Пушкина не хуже меня — и даже иногда меня
поправляет, если я ошибусь. Надеюсь, что и правнуки
будут иметь такую же страсть к Пушкину».
Это отрывок из письма Евгения Ивановича Якушкина к своему другу-пушкинисту и библиографу Петру
Александровичу Ефремову (от 20 февраля 1887 г .). Сын
декабриста родился в 1826-м, когда отец, Иван Дмит
риевич Якушкин, был уже в тюрьме; его назвали Евге
нием в честь другого декабриста — Оболенского. «Когда
я не умел еще читать» — это конец 1820-х годов; отец
на каторге, мальчика воспитывают мать и бабушка; ча
стый гость и друг — П. Я. Чаадаев. «Лет тринадцати» —
это время после смерти Пушкина.
Затем Е. И. Якушкин оканчивает Московский уни
верситет, участвует в общественном движении 60-х го
дов и делает в ту пору необычайно много для сохра
нения и публикации — в России и у Герцена — декаб
ристских мемуаров, запретного, «потаенного» Пушкина.
Евгений Якушкин фамилией, возрастом, политическими
воззрениями был человеком декабристского круга и
демократом 40-х годов; его «страсть к Пушкину» раз
деляли многие из старших — отец, Пущин, Волконский,
Кюхельбекер... Однако еще в 1830-х годах давнее при
знание сменяется серьезной «левой критикой».
Отношения декабристов и Пушкина в 1830-х годах
рассматривались многократно; свой взгляд автор дан
ной книги развил в другом труде1. Поэтому здесь уме
стен сравнительно короткий обзор. Несколько сот че
ловек приговором суда или административно отправ
ленные в 1826 году в Сибирь, на Кавказ, по дальним
гарнизонам, в имения под надзор, лишенные граждан
ских прав и слова,— декабристы тем не менее объектив
но составляли «незримое сообщество», чье мнение и
суждение просачивались разными каналами на свободу,
и весомо участвовали в главных российских разговорах.
Период диалога Пушкина с ссыльными декабри
стами относится к 1826— 1827 годам: тогда были на
писаны главные послания поэта заточенным друзьям,
появились их отклики.
Позже разговор замирает, очевидно, более всего изза неприятия декабристами опубликованных пушкинских
«Стансов» и других его «знаков примирения» с властью.
1 См.: Пушкин и декабристы, гл, V.
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Незнание, непонимание, физическая невозможность,
иногда и нежелание понять сложную позицию поэта —
все это отражалось в некоторых сохранившихся «реп
ликах» И. И. Горбачевского, Д. И. Завалишина, И. И. Пу
щина
и других
«государственных
преступников».
М. С. Лунин в своих потаенных трудах, создававшихся
в 1837— 1840 годах, совершенно не упоминает Пушки
на. В одном из последних «наступательных» сочинений,
«Общественное движение в России в нынешнее царст
вование» (1840 г .), декабрист рассматривает пятнадца
тилетнее правление Николая и делает заключение, ко
нечно, несправедливое, но хорошо понятное в общем
контексте лунинских идей: «За этот период не появилось
ни одного сколько-нибудь значительного литературно
го или научного произведения. Поэзия повесила свою
лиру на вавилонские ивы...»1
На «периферии» декабристской критики в ту пору
возникают отдельные односторонние суждения, легенды,
порою и сплетни; и тогда А. А. Бестужев восклицает
(26 января 1833 г .) : «Я готов, право, схватить Пушкина
за ворот, поднять его над толпой и сказать ему: «Сты
дись! Тебе ли, как болонке, спать на солнышке перед
окном, на пуховой подушке детского успеха? Тебе ли
поклоняться золотому тельцу, слитому из женских серег
и мужских перстней — тельцу, которого зовут немцы
«Маммон», а мы, простаки, С вет ?»12
Тогда же возникали вдруг и сплетни о Пушкине, буд
то бы проигравшем в банк письма Рылеева: об этом
рассказывалось в примечании к первой, лондонской
публикации (1861) писем Рылеева к Пушкину: неиз
вестный автор, сообщая тексты, списанные «с копии,
находящейся у С. Д . П. и сделанной сим последним
с самого оригинала», затем утверждал, ссылаясь на са
мого С. Д. П. (т. е. известного библиографа С. Д. Пол
торацкого), что «П<олторацкий> ставил 1000 р. асе.
и предлагал Пушкину против этой суммы поставить
письма Рылеева. В первую минуту Пушкин было согла
сился, но тотчас же опомнился, воскликнув: «Какая
гадость! Проиграть письма Рылеева в банк! Я подарю
вам их!» Но Пушкин все откладывал исполнение своего
1 Л у н и н М. С. Общественное движение в России. Письма
из Сибири. М.— Л., Госиздат, 1926, с. 27.
2 К о т л я р е в с к и й Н. А. Декабристы. Князь А. И. Одоев
ский и А. А. Бестужев-Марлинский. Их жизнь и литературная дея
тельность. СПб., 1907, с. 339.
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обещания, так что Полторацкий решился как-то пере
хватить их у него и списал. После этого Пушкин все
еще не отступался от намерения подарить их ему. Но,
как говорит Полторацкий, вероятно, все забывал» К
Пятнадцать лет спустя, 19/31 октября 1876 года,
С. Д. Полторацкий писал «о неверных, вздорных, сверх
того, бестолковых строках в VI книге герценовской По
лярной звезды < ...), о метании будто бы в банке (вместо
денег) подлинных писем Рылеева к Пушкину; это от
носилось в конце 1826 года к одной главе Онегина, ко
торой Пушкиным тогда не было еще написано ни одного
сти ха...»12.
Усилившееся непонимание со стороны осужденных
друзей было, конечно, поэтом замечено; такие исклю
чения, как Кюхельбекер, и во глубине Сибири тонко
чувствовавший
Пушкина,— очень редки. Откровенно
объясниться было практически невозможно.
«Критика слева» по отношению к Пушкину шла не
только из «сибирских руд». Высказывалась молодежь,
преимущественно московская, отношения которой с ве
ликим поэтом (при его жизни и после гибели) представ
ляются особенно важными.
«ЮНАЯ МОСКВА»

Так называлась одна из глав герценовского «Былого
и дум».
Герцен родился 25 марта 1812 года — в тот день,
когда лицеист I курса Илличевский записал о своем од
нокласснике, что «Пушкин, живши между лучшими
стихотворцами, приобрел много в поэзии знаний и вку
са», и о том, что он (Илличевский) пишет с Пушкиным
стихи «украдкою», так как лицеистам «запрещено со
чинять» 3.
Несмотря на тринадцать лет разницы, сходство мно
гих «детских обстоятельств» у Пушкина и Герцена
огромно. И у старшего, и у младшего — детство москов
ское, дворянское. Отец Герцена, Иван Алексеевич Яков
лев,— ровесник Сергея Львовича и Василия Львовича
Пушкиных, верно, встречался с ними в обществе. У них
1 Полярная звезда, кн. VI. Лондон, 1861, с. 33.
2 Ц Г А Л И , ф. 4 6 , on . 1, №> 5 7 2 , л . 4 3 0 об.

3 Г р о т К. Я. Пушкинский Лицей, с. 35.
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у всех один и тот же тип иронии, свободомыслия — дух
XV III столетия, с которым они родились и были мо
лоды. Со страниц «Былого и дум» мы узнаем, как отец
Герцена все ожидал, что смертный приговор пяти де
кабристам не будет исполнен; в отличие от Пушкиных
он, правда, не прочитал ни одной русской книги, но
был просвещенно умен.
«Наш век,— писал Герцен,— не производит более
этих цельных, сильных натур; прошлое столетие, напро
тив, вызывало их везде, даже там, где они не были
нужны, где они не могли иначе развиться, как в урод
ство. В России люди, подвергнувшиеся влиянию этого
мощного западного веяния, не вышли историческими
людьми, а людьми оригинальными»1.
Более того — «влияние философских идей X V III века
оказалось в известной мере пагубным в Петербурге.
Во Франции энциклопедисты, освобождая человека от
старых предрассудков, внушали ему более высокие
нравственные побуждения, делали его революционером.
У нас же Вольтерова философия, разрывая последние
узы, сдерживавшие полудикую натуру, ничем не заме
няла старые верования и привычные нравственные обя
занности. Она вооружала русского всеми орудиями диа
лектики и иронии, способными оправдать в его глазах
собственную рабскую зависимость от государя и раб
скую зависимость крепостных от него самого»12. Герценовские строки концентрированно определяют и его, и
пушкинских старших современников.
В «Былом и думах» мы не находим прямых расска
зов о встречах с Пушкиным, но там есть множество
важных наблюдений о пушкинском времени, пушкин
ских сочинениях, о личности поэта. Мы вправе говорить
о пушкинских страницах герценовских мемуаров, и по
возможности их проанализируем...
Итак, детство и юность Герцена проходят в Москве,
в то время, как Пушкин — в Лицее, Петербурге, на юге.
Однако в доме Ивана Алексеевича Яковлева рано зна
комятся со стихами, разрешенными и запретными: еще
около 1824 года учитель Иван Евдокимович Протопопов
приносил своему ученику Александру Герцену «мелко
переписанные и очень затертые тетрадки стихов Пушки

1 Г е р ц е н А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. V III, с. 87.
2 Т а м ж е, т. V II, с. 183.
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на: «Ода на свободу», «Кинжал», «Думы» Р ы л еева...»1,
а десять лет спустя, в июле 1834-го, титульный совет
ник Александр Герцен, арестованный по обвинению в
«поношении государя императора и членов император
ского дома злыми и вредительными словами», сообща
ет между прочим на следствии: «Лет пять тому назад
слышал я и получил стихи Пушкина «Ода на свободу»,
«Кинжал», Полежаева не помню под каким заглавием
< ...), но, находя неприличным иметь таковые стихи, я
их сжег, и теперь, кажется, ничего подобного не имею»12.
Наступает лето и осень 1826 года. Пушкин томится
в Михайловском, затем — прибывает в Кремлевский
дворец...
Много лет спустя Герцен вспомнит о том времени:
«Мне открывался новый мир, который становился боль
ше и больше средоточием всего нравственного суще
ствования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало
понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал,
что я не с той стороны, с которой картечь и победы,
тюрьмы и цепи»3.
Самоанализ важен и точен: «ребяческий сон души»,
в котором все «очень смутно»,— но уже в этом полусне
многое готово к пониманию.
Во всей тогдашней России людей, думавших так,—
наперечет.
У исследователей биографии Герцена порою рож
дался соблазн счесть революционные, антикрепостни
ческие взгляды двух юношей, Герцена и Огарева, едва
ли не сложившимися в момент клятвы на Воробьевых
горах. Сам Герцен, между прочим, очень точно обри
совал степень как достигнутого, так и еще не осмыслен
ного к четырнадцати — пятнадцати годам: «Несмотря на
то, что политические мечты занимали меня день и ночь,
понятия мои не отличались особенной проницательно
стью; они были до того сбивчивы, что я воображал в
самом деле, что петербургское возмущение име
ло между прочим целью посадить на трон цесаревича
(Константина), ограничив его власть. Отсюда — це
лый год поклонения этому чудаку»4.

1 Герцен

А.

И.

Собр. соч. в 30-ти томах, т. V III, с. 64.

2 Там же, т. XXI, с. 416.
3 Т а м ж е, т. V III, с. 61.

4 Т а м ж е , т. V III, с. 63.
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«Светлая искренность», возвышенность мечты — при
том, что сцена на берегу Москвы-реки «может пока
заться очень натянутой, очень театральной»; что «мы
не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой
приняли» К
Пушкин все это время оставался для молодых мо
сквичей важнейшей фигурой, но преимущественно ав
тором вольных, дерзких, запрещенных стихов. Нового,
«последекабрьского» поэта знали куда меньше; к тому
же вызывали недоумение его стихи, обращенные к Ни
колаю...
Много лет спустя в «Былом и думах» и «Колоколе»,
особенно в дни польского восстания 1863— 1864 годов,
Герцен снова и снова возвращался к событиям 1830-х
годов — и его воспоминания тем интересней, что они
принадлежат очевидцу, современнику, одному из тогдаш
них девятнадцатилетних.
В 1850 году (О развитии революционных идей в
России): «В России все те, кто читают, ненавидят
власть; все те, кто любят ее, не читают вовсе или
читают только французские пустячки. От Пушкина —
величайшей славы России — одно время отвернулись
за приветствие, обращенное им к Николаю после пре
кращения холеры, и за два политических стихотво
рения» 12.
В 1859 году (статья «Very dan gerou s!!!») : «Сам Пуш
кин испытал, что значит взять аккорд в похвалу Ни
колаю. Литераторы наши скорее прощали дифирамб
бесчеловечному, казарменному деспоту, чем публика;
у них совесть притупилась от изощрения эстетического
нёба!»3
В 1869 году («Былое и дум ы »): «Негодование...,
которое некогда не пощадило Пушкина за одно или
два стихотворения»4.
И, может быть, самое резкое (статья «1831— 1863»):
Белинский, «искушаемый змием немецкого любомудрия,
увлекся разумностью всего сущего <...> Какую страшную
чистоту надобно было иметь, какую самобытную неза
висимость и бесконечную свободу, чтоб напечатать что-

1
2
3
4

Герцен
Т а м ж е,
Т а м ж е,
Т а м ж е,

А.
т.
т.
т.

И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. V III, с. 81— 82.
V II, с. 220.
XIV , с. 119.
X I, с. 329.
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нибудь вроде оправдания Николая в начале сороковых

годов.
Эту чистоту ошибки поняли те самые люди, которые
не могли простить двух стихотворений Пушкину...» 1
«Чистоты ошибки» в пушкинских стихах 1831 года,
выходит, не было?..
«Юной Москве» содержание стихов не понравилось.
Эти молодые люди еще не очень хорошо знали — что
надо делать, но имели довольно ясное мнение о том,
чего делать не следует. Их не очень занимали важные
тонкости, и поэтому они не стремились вникать в то
обстоятельство, что стихи Пушкина все же отличались
от громких патриотических виршей какого-нибудь Рунича, что Пушкин призывал оказать «милость падшим»,
что в русско-польской вражде он хотел видеть «семей
ное дело» — спор славян между собою... Все это моло
дые люди прочли, но не захотели понять.
Если отнюдь не «красный» П . А. Вяземский был не
доволен стихами 1831 года, можно представить, что го
ворилось в аудиториях Московского университета, ка
кие колкости по адресу петербургских одописцев отпу
скали на своих сходках «девятнадцатилетние нахалы».
И Пушкин, наезжая во вторую столицу, это отлично
почувствовал.
В 1830-м — 1831-м молодость Пушкина кончилась.
Немолодым прожил он еще семь лет. Молодые люди
1831 года за это время стали менее молодыми людьми
1837-то. И он, и они едва знали друг друга, хотя им
казалось, что — знают, хотя у них были общие знако
мые, и юноша Герцен захаживал к тем людям, откуда
Пушкин только что выходил: Чаадаев, Михаил Орлов,
«Вельможа» — Николай Юсупов...
Летом 1834 года, в то самое время, когда Пушкин
был взбешен вскрытием его семейных писем и пытался
подать в отставку,— в это самое лето Герцен и его
друзья были арестованы, а затем сосланы в Вятку,
Пензу, на Кавказ. Пушкин же вряд ли о том и узнал.
К удалению внутреннему прибавлялось удаление геогра
фическое. Пушкину и ссыльным почти не оставалось
шансов коротко познакомиться.
В своих письмах, записях, статьях молодые люди
Пушкина почти не вспоминали. По мнению молодых
1 Герцен

А.

И.

С обр. соч. в 3 0 -т и то м а х , т. X V I I , с. 1 03.
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людей, сейчас — в 30-е годы — поэт занимается не тем
или не совсем тем, а впрочем, вообще—мало занимает
ся, ибо мало печатается.
Белинский — один из несосланных молодых людей —
отзывается, например, в 1835jm на новые сочинения
(«Будрыс...», «Гусар», «Подражание древним» и др.) : «Их
с удовольствием, даже с наслаждением прочтет семья,
собравшаяся в скучный, длинный зимний вечер у ка
мина; но от них не закипит кровь пылкого юноши, не
засверкают очи его огнем восторга <...> Осень, осень,
холодная, дождливая осень после прекрасной роскош
ной весны, благоуханной весны, словом —
...прозаические бредни
Фламандской школы пестрый вздор.

< ...) Будь поставлено на заглавии книги имя г. Бул
гарина, и я бы был готов подумать, уж и в самом деле
Фаддей Бенедиктович не гений ли? Но Пушкин — воля
ваша, грустно и подумать»1.
Белинский в середине 1830jx годов полемизировал
с Пушкиным по многим вопросам, не разделяя или не
понимая важных идейных, издательских принципов поэ
та. В ту же пору из Вятки в Москву и обратно почта
возит каждую неделю, а то и чаще письма ссыльного
Александра Герцена и его невесты Натальи Захарьи
ной. Несколько писем отправлены в феврале и марте
1837 года, но о смерти Пушкина там ни слова! Так же,
как и в более поздних посланиях. Для нее — это по
нятно: она живет как бы вне времени, заключенная в
собственном чувстве; если бы Пушкин мог знать, его
заняла бы эта ситуация: гибель великого поэта, печаль
тысяч людей — и влюбленная девушка, выросшая на
стихах этого поэта и не желающая сейчас знать ни о
нем, ни о чем. Но он — ее Александр,— он вполне на
земле и пишет не только о любви, но и о литературе —
о Шиллере, даже Чаадаеве. И вот Пушкин умер, а
Герцен — ни слова. Может быть, считал, что поэт умер
уже давно, а теперь убили только человека? Огарев,
правда, отозвался из своей ссылки стихами «На смерть
поэта», но в них преобладает чувство ненависти к по

1 Белинский

В.

Г.

П оли .
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собр.

соч.,

т.

1, с.

139— 140.

губителям; не о поэтической судьбе, а о власти, о «руке
Николая». Пушкин, как видим, находился в непростых
отношениях с молодежью, которая столь трудно идет
к нему.
Исчерпаны ли этим прижизненные отношения Пуш
кина и «юных москвичей»?
Мы уже пользовались (с понятными оговорками)
позднейшими «сердитыми» воспоминаниями Герцена о
Пушкине 1830-х годов; но есть ведь и другие строки,
не противоречащие, сложно гармонирующие с критикою.
Разумеется, и здесь — взгляд из будущего, но открываю
щий или приоткрывающий смутно ощущаемое при жиз
ни, ясно осознанное после гибели Пушкина: отношения
не развивались по прямой. Сначала восхищение, любовь
(1820-е г г .); потом, в 1830-х — несогласие, осуждение,
смутное понимание; затем, с 1840-х,— опять любовь, вы
сокое понимание.
Вот
как
смотрела
на
Пушкина
юная
Мо

сква.
Но как же оценивал ее сам поэт?

МОСКВА ПУШ КИНСКАЯ

Любовь к Москве и спор с нею, притяжение и от
талкивание; город, где Пушкин родился, но где жить
не желает...
Молодые, дерзкие юноши «вокруг университета»
Пушкина и раздражают, и притягивают: в черновиках
«Путешествия из Москвы в Петербург» (1 833— 1834)
написаны (и затем зачеркнуты) строки про «бездушного
читателя французских газет, улыбающегося при вести
о наших неудачах» (XI, 482; речь идет о временных
военных неудачах 1831 г .). Это ответ на дошедший ро
пот Герцена и его единомышленников.
Несмотря на краткость своих наездов во вторую
столицу, Пушкин, как видно, успел заметить, услышать
о молодых людях, увлеченных сегодня Шеллингом, завт
р а — Гегелем; подразумеваются кружки, общества — та
кие, как у Станкевича, Аксакова, Киреевских; вокруг
Герцена, Огарева, Белинского. В «Путешествии из Мо
сквы в Петербург» находим: «Философия немецкая, ко
торая нашла в Москве, может быть, слишком много
молодых последователей, кажется, начинает уступать
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духу более практическому. Тем не менее влияние ее
было благотворно: оно спасло нашу молодежь от холод
ного скептицизма французской философии, и удалило
ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели
столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовав
шего поколения!» (XI, 2 4 8 ).
«Вредные мечтания», то есть декабризм: Пушкин,
конечно, в немалой степени маскируется для цензуры,
но главная идея и на расстоянии «схвачена» верно —
насчет читающей, мыслящей молодежи, которая ищет
свой путь, обдумывая достигнутое мировой мыслью.
Иное дело, что несколько лет спустя, не без помощи
этой самой «умиротворяющей» немецкой философии,
при посредничестве Гегеля и Фейербаха, немалая часть
этих молодых людей далеко зайдет, приблизившись к
новым «упоительным мечтаниям», то есть революцион
ным идеям...
Пока же, в 183СРх годах, Белинский, еще и не по
дозревающий о будущих своих одиннадцати статьях,
посвященных пушкинскому творчеству, печатает строки,
прямо или косвенно упрекающие поэта за удаление от
прежних идеалов; а Пушкин, прочитав все это, начинает
с помощью верного друга Нащокина отыскивать спосо
бы привлечения молодого критика к «Современнику».
Затея не успела осуществиться, но порыв поэта много
значителен...1 Теперь обратимся к другим образам
Москвы 1830-х годов в восприятии Пушкина. Ю. М. Лот
ман находит, что «тройной эпиграф» о Москве к седь
мой главе «Евгения Онегина» — это «изображение исто
рико-символической роли Москвы для России, бытовая
зарисовка Москвы как центра частной, внеслужебной
русской культуры X IX века и очерк московской жизни
как средоточия всех отрицательных сторон русской дей
ствительности»12. Подобные мотивы — и на московских
страницах «Путешествия из Москвы в Петербург».
Во всем многосложном, ироничном пушкинском описа
нии хорошо заметны две линии, нисходящая и восхо
дящая.

1 См.: О к с м а н Ю. Г. Летопись жизни и творчества
В. Г. Белинского. М., Гослитиздат, 1950, с. 124, 566; Пушкин.
Письма последних лет, 1834— 1837, с. 313, 367.
2 Л о т м а н Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Коммент., с. 312.
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Прежней
Москве, грибоедовской, декабристской,
Москве пушкинского детства,— «реквием»... Того горо
да, того общества нет. «Невинные странности москвичей
были признаками их независимости < ...) Надменный
Петербург издали смеялся и не вмешивался в затеи
старушки-Москвы. Но куда девалась эта шумная, празд
ная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пиры,
чудаки и проказники — все исчезло < ...) «Горе от ума»
есть уже картина обветшалая, печальный анахронизм.
Вы в Москве уже не найдете ни Фамусова, который
всякому , ты знаешь, рад — и князю Петру Ильичу,
и французу из Бордо, и Загорецкому, и Скалозубу, и
Чацкому; ни Татьяны Юрьевны, которая
Балы дает нельзя богаче
От рождества и до поста,
А летом праздники на даче.

Хлестова в могиле; Репетилов в деревне. Бедная
М осква!..» ( XI , 2 4 6 — 2 4 7 ).
Пушкин повторяет: «смиренная Москва», «присми
ревшая Москва», «бедная Москва». Как в стихотворе
нии «К вельможе», как при сопоставлении эпох в «Пи
ковой даме», поэт жалеет о милом, невозвратимом
прошлом, главная прелесть которого — беззаботность,
независимость1. Понятно, что Москва присмирела после
1825 года, и, осудив в одном месте своей статьи «упои
тельные и вредные мечтания», Пушкин тут же охотно
предается «упоительным воспоминаниям» о времени тех
мечтаний.
Вздохнув о Москве ушедшей, уходящей, вздохнув с
полным пониманием того, что историю не воротить,
Пушкин рисует затем новую Москву; краски здесь, од
нако, иные, чем в «Пиковой даме» или «К вельможе»:

1 Тогда же или чуть позже была сложена эпиграмма, при
писываемая Соболевскому:
Чета московских краснобаев,
Михаил Федорыч Орлов
И Петр Яковлич Чадаев
Громят из клуба град Петров,
Витийствуя меж дураков,
Картежников и негодяев.
В списке Е. Ростопчиной последняя строка — «разбойников и
негодяев» (Я Д , ф. 24, оп. 8, № 114, л. 49 об.).
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там романтике прошлого противопоставлен бездуш
ный, торопящийся обыватель, человек «века желез
ного»... Здесь же, в «Путешествии из Москвы в Петер
бург», после нескольких строк об оживлении и раз
витии промышленности и купечества; автор напо
минает, что «...просвещение любит город, где Ш у
валов основал университет по предначертанию Ломо
носова.
Литераторы петербургские по большей части не ли
тераторы, но предприимчивые и смышленые литератур
ные откупщики. Ученость, любовь к искусству и талан
ты неоспоримо на стороне Москвы. Московский журна
лизм убьет журнализм петербургский.
Московская критика с честию отличается от петер
бургской. Шевырев, Киреевский, Погодин и другие на
писали несколько опытов, достойных стать наряду с
лучшими статьями английских Reviews ! , между тем как
петербургские журналы судят о литературе, как о му
зыке, о музыке как о политической экономии, т. е. на
обум и как-нибудь, иногда впопад и остроумно, но боль
шею частию неосновательно и поверхностно» (XI, 247—
2 4 8 ).
Не обязательно Москвою, но людьми, просвещением,
литературою в «московском духе», а не булгаринском —
вот как, согласно Пушкину, можно и должно двигаться
вперед, надеяться.
Вот где был шанс к спасению.
1830-е годы, на воле, куда тяжелее для поэта, не
жели прежние 1820-^е — в неволе, гонении... Кругом ме
няющееся общество. Менее других подвержен переме
нам простой народ, но он далеко, грамоты не знает;
часть современников нашла себя в николаевском мире;
другие не сумели — стали людьми «лишними»; третьи,
близкие друзья, разделяя многое пушкинское, сумели
дальше поэта продвинуться по пути компромисса, при
мирения с сущим; те же, кто в Сибири, на Кавказе,
в Московском университете, — они в большинстве на
строены довольно критически, порицают «слева» или, д а
же сочувствуя, находят в поэте и его поколении много
наивного, «устарелого», « ребяческого »...
В шестой главе «Евгения Онегина» Пушкин спра
шивал сам себя:1
1 Журналы (англ.).
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Ужель и впрямь и в самом деле
Без элегических затей,
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?

(Строфа X LIV)

И, конечно, неслучайно в восьмой главе поэмы
дважды, на очень близком расстоянии,— автор и «тол
па».
И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С толпою чувства разделяя,
Я музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров...

(Строфа III)

Затем — строфа X I -я. Молодость прошла:
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей...

Два состояния — гармония и разлад. «Чувства раз
деляя» и «не разделяя с ней ни общих мнений, ни
страстей» (при том, следуя не за, a далеко впереди чин
ной толпы) .
Белинский чутко ощутил столкновение времен, огром
ную трудность даже для большого мастера — овла
деть новой эпохой, новым поколением. Рассуждая
о 1810-х годах, «времени Батюшкова», критик писал:
«Его время было странное время,— время, в которое
новое являлось, не сменяя старого, и старое и новое дру
жески жило друг подле друга, не мешая одно другому.
Старое не сердилось на новое, потому что новое низко
кланялось старому, и на веру, по преданию, благого
вело перед его богами»1.
Не понимая Белинского буквально, — мы знаем, что
молодой Пушкин и его друзья были чужды какого-либо
благоговения,— согласимся с тем, что в 1830-х «стари
кам» трудновато: они чаще сердятся, молодые — реже
кланяются...
1 Белинский

В . Г . П оли . собр. соч., т. V I I , с. 2 4 1 .
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Пушкин — во все более «разреженном» воздухе.
Выход — в бегстве, в сельском одиночестве («в оби
тель дальную»), как Баратынский?
Или найти общий язык, сговориться с той самой
хорошей московской молодежью, о которой только
что писано в «Путешествии из Москвы в Петербург»?
Пожалуй, это было бы возможно, проживи Пушкин
еще несколько лет. Признаки такой возможности мы
видим в том новом приближении «москвичей» к Пуш
кину, которое обозначилось — увы! — после гибели
поэта.
Белинский возвращается к Пушкину одиннадцатью
своими знаменитыми статьями. Герцен позднее найдет,
что Пушкин уж давно написал об их поколении: «Оне
гин ( ...) как и все мы ( ...) , постоянно ждал чего-то,
ибо человек не так безумен, чтобы верить в длитель
ность настоящего положения в России. Ничто не при
шло, а жизнь уходила. Образ Онегина настолько наци
онален, что встречается во всех романах и поэмах,
которые получают какое-либо признание в России,
и не потому, что хотели копировать его, а потому,
что его постоянно находишь возле себя или в себе
самом» 1.
Важнейшим событием для Белинского, Герцена и их
друзей стал ряд пушкинских произведений, опублико
ванных после его смерти, в 1837— 1841 го дах12, а также
встречи с людьми пушкинского круга, людьми, при
частными к 14 декабря, которые рассказывали о своем
Пушкине. Неожиданное открытие — новое поколение
лицеистов: «Весь курс 1845 года,— вспоминает Герцен,—
ходил я на лекции сравнительной анатомии. В аудито
рии и в анатомическом театре я познакомился с новым
поколением юношей.
Направление занимавшихся было совершенно реа
листическое, т. е. положительно научное. Замечательно,
что таково было направление почти всех царскосель
ских лицеистов. Лицей ( ...) оставался еще тем же ве
ликим рассадником талантов; завещание Пушкина, бла-*
гословение поэта, пережило грубые удары невежествен
ной власти»3.
1 Г е р ц е н А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. V II, с. 204.
2 См.: М а к о г о н е н к о Г. П. Творчество А. С. Пушкина
в 1830-е годы, с. 16— 18.
3 Г е р ц е н А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. IX, с. 205— 206.
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«Благословение поэта» — здесь нечто новое. 18 марта
1844 года Герцен запишет в дневник впечатления о
парижских лекциях Адама Мицкевича: «Мицкевич < ...)
в Петре <...> понял одну отрицательную сторону, равно
и в Пушкине, а он был дружен с мим; и как же его
душе поэта было не понять Пушкина!»1
Прекрасный комментарий, тем более ценный, что
делается мыслителем, не принимающим пушкинских
патриотических стихов 1831 года.
Наконец, еще через несколько лет Герцен запишет
строки, наиболее выразительно определяющие то, что
поняли «москвичи» в Пушкине: «Ничто не может с
большей наглядностью свидетельствовать о перемене,
произошедшей в умах с 1825 года, чем сравнение Пуш
кина с Лермонтовым. Пушкин, часто недовольный и
печальный, оскорбленный и полный негодования, все же
готов заключить мир. Он желает его, он не теряет на
него надежды; в его сердце не переставала звучать
струна воспоминаний о временах императора Александ
ра. Лермонтов же так свыкся с отчаяньем и враждеб
ностью, что не только не искал выхода, но и не видел
возможности борьбы или соглашения. Лермонтов ни
когда не знал надежды, он не жертвовал собой, ибо
ничто не требовало этого самопожертвования. Он
не шел, гордо неся голову, навстречу палачу, как Пес
тель и Рылеев, потому что не мог верить в действен
ность жертвы; он метнулся в сторону и погиб ни за
что»12.
Не станем обсуждать, насколько верна эта оценка
Лермонтова: некоторым его выдающимся современни
кам он представлялся именно таким...
Между тем Лермонтов — ровесник Герцена и Огаре
ва, это их поколение: Лермонтов не идет на компромисс
и вроде бы должен быть ближе, чем Пушкин, старший
и более уступчивый. Но Герцен разглядел главное: меж
ду вольнолюбивыми стихами, декабристской молодо
стью Пушкина и его «новыми песнями» не только раз
личие, это каждый заметит, но и сходство, а это Герцену
сейчас особенно важно. Сходство — в искренности,
в поисках выхода: «борьба или соглашение »... Пуш
кин не мог не искать, и следующее поколение посте
пенно усваивает, сколь ценна сама попытка, стрем
ление...
1 Г е р ц е н А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. II, с. 343.
2 Т а м ж е, т. VII, с. 224.
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Вот почему «уступчивый Пушкин» им стал ближе
бескомпромиссного Лермонтова. И тут-то открылось,
что «Гусар», «Песни западных славян», подражание
древним и прочие «аполитичные» сочинения — это ведь
и есть самая высокая политика. Это не дальние намеки
или, как Пушкин говорил, «политические применения»,
а жизнь, свет, радость, человечность, тот самый поло
жительный идеал, которого так не хватало...
Деятельная натура Пушкина постоянно искала вы
хода в «борьбе или соглашении». Вопрос жизни для
поэта был в том, что возьмет верх; какою ценою при
дется оплатить соглашение, заключенное еще в 1826 го
ду? С кем бороться, кого оспоривать?

Глава VIII
«•П У ТН И К ...»

...ляжешь на ночлеге,
В пристань, плаватель, войдешь,
Бедный пахарь утомленный,
Отрешишь волов от плуга
На последней борозде.

О дуэли Пушкина в X IX веке писали мало, в X X —
очень много.
Временами причины трагедии казались ясными, и
тогда одни утверждали, будто Пушкин, например, по
гиб «из-за ревности»; другие же видели главную, иногда
единственную основу случившегося в действиях злона
меренной власти. Однако некоторых исследователей,
истолкователей, людей, любящих, понимающих Пуш
кина, простые схемы никак не устраивали — и тут по
рою многое представлялось непонятным. Так, П. В. Ан
ненков, выдающийся знаток биографии и творчества
поэта, жалуясь И. С. Тургеневу на цензуру, находил
одновременно и другие, более существенные трудности
при описании последних дней Пушкина: «Что делать!
Он в столице, он женат, он уважаем — и потом он вдруг
убит. Сказать нечего, а сказать следовало бы, да ничего
в голову не лезет. И так и сяк обходишь... Какая же
это биография? ( ...) Есть кое-какие факты, но плавают
они в пошлости»1.
Все, кто пытался добросовестно углубиться в злове
щие коллизии 1836— 1837 годов, постоянно испытывал
несколько затруднений.
Во-первых, сюжет крайне деликатный, где даже круп
нейшие специалисты порою сбивались на бытовые ме
лочи, невольно отдавали дань «сплетням», допуская эти
ческие просчеты.
Во-вторых, проблема фактов: многих подробностей
не знаем, важнейшие слова были в свое время не запи
саны, а только произнесены. Отсюда обилие необосно
ванных, искусственных гипотез, «моделей» события —
1 См.:
с. 292.

Модзалевский

Б.
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Пушкин. М., Прибой, 1929,

и в то же время фактов не так уж мало, в них легко
утонуть; крайне трудно — вовремя «отвлечься» для не
обходимых обобщений.
В-третьих, постоянная опасность, подстерегающая
любого исследователя (а историка нравов, человеческих
отношений в особенности!): речь идет об измерении
прошедшего мерками другой эпохи, позднейшими пси
хологическими нормами.
Наконец, четвертая трудность: разные «уровни исти
ны», особенно заметные в такого рода делах. Можно
сказать, что Пушкин погиб на дуэли, защищая честь
жены,— и это не будет ложью; так же как утверждение,
что его затравил двор\ или, наконец, что он погиб — от
«отсутствия воздуха».
Истина личностная, общественная, «космическая»:
одна не противоречит другой.
Отнюдь не собираясь даже кратко обозреть всю исто
рию дуэли и смерти Пушкина, попытаемся уяснить неко
торые важные обстоятельства, делая как бы обширные
заметки на полях того, что уже известно из трудов, соз
данных несколькими поколениями исследователей! .

1834-й

С этого времени обычно начинают непосредственную
историю гибели поэта. 1 января Пушкин записал в
дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры
(что довольно неприлично моим летам). Но двору хо
телось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Анич
кове» (XII, 3 1 8 ). Причисление поэта ко двору — источ
ник ряда последующих неприятностей — таких, напри
мер, как выговор 16 апреля 1834 года: Пушкину за от-1
1 Ряд наблюдений, включенных в дальнейшее повествование,
был опубликован автором еще в конце 1960-х — начале 1970-х гг.
(в 33-м и 35-м выпусках Записок Отдела рукописей Г Б Л , в книгах
«Тайные корреспонденты «Полярной звезды», гл. IX, и «Герцен
против самодержавия», гл. V III). Новое обращение к старой теме
вызвано несколькими обстоятельствами.
Во-первых, ряд фактов дополняется и уточняется; во-вторых,
то, что было опубликовано прежде, необходимо соотнести с новей
шими трудами других исследователей, прежде всего — с глубоким
исследованием С. Л . Абрамович «Пушкин в 1836 году». В-третьих,
обращаясь по необходимости к подробностям пушкинской гибели,
автор в большей степени, чем в прежних своих работах, стремится
прежде всего к ответу на самый общий «вопрос вопросов» — так
отчего же погиб Александр Сергеевич Пушкин?
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сутствие на одной из придворных церемоний «мыли го
лову» (по его собственному выражению, часто встречаю
щемуся в письмах и разговорах). «Говорят,— писал поэт
жене на другой день,— что мы будем ходить попарно,
как институтки. Вообрази, что мне с моей седой бород
кой придется выступать с Безобразовым или Реймарсом.
Ни за какие благополучия!» ( X V , 128). Поэт грустно
шутил, что предпочитает быть высеченным, нежели хо
дить в паре с камер-юнкерами почти что «лицейского
возраста»1.
Разумеется, дело было не только в придворных не
приятностях. «Домашние обстоятельства мои затруд
нительны; положение мое не весело; перемена жизни
почти необходима» ( X V , 1 7 4 ): строки, написанные Ж у
ковскому несколько месяцев спустя, относились уже к
целому периоду, прожитому в Петербурге. Еще прежде
в Дневнике Пушкина (1 8 3 3 — 1835) описаны или упомя
нуты раздражающие обстоятельства, целая галерея лиц
(Бринкен, Безобразов, Скарятин, Суворов, только что
принятые в русскую службу Дантес и П ина), чьи истории
были для поэта примером «обмеления общества», упад
ка нравов, потери чести... В ту же пору Пушкин
оскорблен тем, что Общество любителей словесности
выбрало его в свои члены вместе с Булгариным: поэт
писал М. П. Погодину в начале апреля 1834 года, что
видит в Булгарине «ошельмованного негодяя, толкую
щего о чести и нравственности. И что же? в то самое
время читаю в газете Шаликова: Александр Сергеевич
и Фаддей Венедиктович, сии два корифея нашей сло
весности, удостоены etc. etc. Воля Ваш а: это пощечина»
(XV, 124).
Таков был общий фон острейшего конфликта поэта
с властями, разыгравшегося в конце весны и начале
лета 1834 года.
История этого конфликта, давно известная, сравни
тельно недавно была обогащена обнаружением под
линников ряда важных документов.1
1 Положение Пушкина при николаевском дворе можно оценить
задним числом и по тем изменениям «дворцовой психологии», ко
торые произошли в следующие десятилетия: отнюдь не самый про
свещенный из русских монархов Александр III, узнав о желании
А. А. Фета сделаться камергером, «очень удивился и не мало сме
ялся — зачем ему это камергерство,— говорил государь окружаю
щим,— камергеров у нас целые тысячи, и никто их даже не знает,
а поэт Фет единственный в России». См.: Наша старина, 1915, № 7,
с. 648.
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20 марта 1972 года в Отдел рукописей Государствен
ной библиотеки С С С Р имени В. И. Ленина поступили
материалы из семейного архива Миллеров. Среди ру
кописей оказалось десять автографов А. С. Пушкина,
составляющих в совокупности тридцать семь страниц
текста (одна творческая рукопись и девять писем). Все
это были документы, собранные Павлом Ивановичем
Миллером в основном на службе при Бенкендорфе1.
Близость Миллера к Бенкендорфу позволила ему
сыграть известную роль и в невеселой истории 1834 го
да, главные этапы которой необходимо напомнить.
20 и 22 апреля 1834 года Пушкин писал жене, от
правившейся в Москву (см. XV, 129— 130). Письмо было
перлюстрировано московским почт-директором А. Я. Бул
гаковым, понятно, по распоряжению свыше (может быть,
в связи с недавним «плохим поведением» поэта на при
дворных церемониях). Это был четвертый нам извест
ный перехват пушкинской почты (а сколько еще было
неизвестных!):12 в 1824-м вскрыли письмо (Вяземскому
или Тургеневу), за что поэта сослали в Михайловское;
в марте 1826-го распечатали письмо Плетневу, в ноябре
перехвачено послание Погодина (см. гл. II).
И вот в 1834-м перлюстрируется письмо Пушкина
к жене, где Бенкендорфа и царя возмутят следующие
строки: «Все эти праздники просижу дома. К наследни
ку являться с поздравлениями и приветствиями не на
мерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не
видать. Видел я трех царей; первый велел снять с меня
картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня
не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-'пажи под
старость лет, но променять его на четвертого не желаю;
от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка
будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим
тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим сле
1 См.: Э й д е л ь м а н Н. Я. Десять автографов Пушкина из
архива П. И. Миллера. Записки Отдела рукописей ГБЛ , вып 33,
с. 280— 320.
2 В секретных архивах имелись далеко не все «выписки» из
вскрытых на почте писем, однако и сохранившиеся, документы
достаточно впечатляют: так, в 1827 г. канцелярия дежурного ге
нерала Главного штаба представила Бенкендорфу десятки выписок,
в том числе из писем П. П. Свиньина, И. С. Одоевского, С. С. Ланс
кого, А. А. Шаховского, П. А. Шипова, И. М. Снегирева и многих
других. См.: ЦГВИА, ф. 36, оп. 5, № 111, 148, в перлюстрацию
1828 г., между прочим, попали письма пушкинского приятеля
И. Е. Великопольского. Т а м ж е , оп. 6, № 70.
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дам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах
он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет»
(XIII, 129— 130).
Пушкин узнает о перехвате своего письма и 10 мая
записывает: «Несколько дней тому получил я от Ж у
ковского записочку из Царского Села. Он уведомил ме
ня, что какое-то письмо мое ходит по городу и что
государь об нем ему говорил» (XII, 3 2 8 — 3 2 9 ).
Как видно из этой записи, прошло какое-то время,
прежде чем Пушкин узнал, что речь идет не о каких-то
«скверных стихах, исполненных отвратительного похаб
ства, и которые публика благосклонно и милостиво
приписывала мне», но что «московская почта распеча
тала письмо, писанное мною Наталье Николаевне,
и, нашед в нем отчет о присяге великого князя, писан
ный видно слогом не официальным, донесла обо всем
полиции». К моменту записи (10 мая) полиция «пред
ставила письмо государю», затем «письмо показано было
Жуковскому», которому удалось несколько успокоить
высочайших перлюстраторов.
Пушкин занес далее в дневник гневные строки по
поводу этой истории: «Государю неугодно было, что о
своем камер-:юнкерстве отзывался я не с умилением и
благодарностью. Но я могу быть подданным, даже ра
бом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного.
Однако какая глубокая безнравственность в привычках
нашего правительства! Полиция распечатывает письма
мужа к жене и приносит их читать царю (человеку
благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в
том признаться — и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! Что ни говори, мудрено быть само
державным» (XII, 3 2 9 ).
Между тем Жуковский был не единственным инфор
матором Пушкина. Получив предупреждение о письме,
которое «ходит по городу», поэт сумел узнать о роли
московской полиции (точнее, московского почт-дирек
тора А. Я. Булгакова) еще из одного источника.
В 1880 году об этом рассказал в печати Ф. М. Деларю, со слов своего отца М. Д. Деларю, лицеиста и
поэта, хорошо знавшего Пушкина: «Письмо это было
перехвачено в Москве почт-директором Булгаковым и
отправлено в III Отделение к графу Бенкендорфу. Сек
ретарем Бенкендорфа был тогда Миллер, товарищ отца
моего по Лицейскому пансиону. Граф передал ему
письмо Пушкина, приказывая положить в портфель, с
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которым он отправился к докладу к государю. Миллер,
благоговея сам перед талантом Пушкина и зная от
ношение к нему отца моего, тотчас же бросился к
последнему и привез с собою письмо Александра Сер
геевича, спрашивая, что ему теперь делать? Отец мой,
ни минуты не колебавшийся в своем решении — во что
бы то ни стало избавить Пушкина от угрожающей ему
крупной неприятности и знавший рассеянность графа
Бенкендорфа, взял у Миллера письмо, прочитал его и
спрятал в карман. Миллер пришел в ужас и стал умо
лять отца возвратить ему письмо, но отец мой отвечал,
что отдаст его только в таком случае, если Бенкендорф
о нем напомнит Миллеру. При этом отец мой спросил
Миллера, разве не случалось ему получать от графа
целые ворохи бумаг с просьбой положить их в особый
ящик стола и недели через две, при напоминании об
этих бумагах со стороны секретаря, просить последнего
бросить их в огонь?
Миллер отвечал, что это даже часто случается. Сле
довательно,— возразил мой отец,— тебе нечего бояться.
Если бы, паче чаяния, Бенкендорф и вспомнил о
письме, то ты скажешь ему, что уничтожил его вместе
с другими бумагами, согласно распоряжению его сия
тельства. Миллер согласился на это, а отец мой немед-'
ленно отправился к Пушкину, чтобы сообщить ему о
случившемся». Бенкендорф не вспомнил о письме»1.
Прочитав рассказ Ф. М. Деларю, Миллер опубли
ковал некоторые поправки и дополнения, сначала в га 
зете «Новое время», а затем тот же текст — в «Русской
старине». Препровождая 8 сентября 1880 года свою
статью Я. К. Гроту, Миллер сообщал: «Я в ней не
исправляю неверностей и хронологических промахов
Деларю, а возобновляю только факт в его настоящем
виде. Меня одно смущает: не покажется ли это желани
ем с моей стороны похвастаться сделанной услугой?»12
Миллер в целом согласился с рассказом Деларю и
признал свою особую роль в этой истории. Было также
уточнено, что из Москвы в III Отделение прислали не
1 PC, 1880, № 9, с. 218— 219. Согласно рассказу Деларю Пуш
кин отомстил А. Я. Булгакову, послав по почте порочащее его
письмо, которое, «как оказалось по справкам, действительно не до
шло по назначению, но в III Отделение переслано не было» ( т а м
же, с. 2 1 9 ). Ясно, что эти «справки» мог навести только П. И. Мил
лер.
2 Ц ГА Л И , ф. 123 (Грота), on. 1, № 50, л. 26.
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подлинник, а копию с письма Пушкина к жене, «отмечен
ную припискою: «с подлинным верно». Бенкендорф по
ложил копию не в портфель, а «в один из двух откры
тых ящиков, стоявших по обеим сторонам его кресла
перед письменным столом». Каждый ящик делился на
три отдела, шеф жандармов часто клал полученные
бумаги «не в тот отдел», и в конце концов поручил
Миллеру «сортировать их каждый день и вынимать за 
лежавшиеся». «Когда я увидел копию,— вспоминал Мил
лер,— в отделе бумаг, назначенных для доклада госу
дарю, у меня сердце дрогнуло при мысли о новой беде,
грозившей нашему дорогому поэту. Я тут же переложил
ее под бумаги и в другой отдел ящика и поехал сказать
М. Д . Деларю, моему товарищу по Лицею, чтоб он не
медленно дал знать об этом Пушкину на всякий слу
чай. Расчет мой на забывчивость графа оказался верен:
о копии уже не было речи, и я через несколько дней
вынул ее из ящика вместе с другими залежавшимися
бумагами»1.
Миллер не сообщил всего; вероятно, была еще одна
копия того же письма, которая все же дошла к Нико
лаю I, а затем и к Жуковскому. Однако в любом слу
чае эта история открывает немалые возможности, ко
торыми располагал П. И. Миллер в отношении бумаг
своего начальника.
Вероятно, на новой стадии конфликта Пушкина с
властью секретарь шефа жандармов еще раз восполь
зовался своим положением.
25
июня 1834 года Пушкин отправил Бенкендорфу
прошение об отставке, что, естественно, было связано
с историей перлюстрации семейного письма.
Д ата, поставленная Пушкиным на этом документе,
считается опиской — «15 июня» (вместо 25-го ). Однако
скорее всего письмо было действительно написано в се
редине месяца, и десять дней Пушкин размышлял —
отправлять или нет? Трудно представить ошибку в де
сять дней на столь важном, определяющем судьбу до
кументе; о состоянии же поэта в середине месяца го
ворит строка из письма к жене, отправленного около
19 июня 1834 года: «Здесь меня теребят и бесят без
милости» (XV, 1 6 2 ) 12.
1 PC, 1880, № 10, с. 424— 425.
2 История конфликта 1834 г. подробно рассмотрена с привле
чением важных записей В. А. Жуковского в статье Р. В. Иезуито362

Так или иначе, но после 25 июня у Бенкендорфа уже
было прошение поэта об отставке, «поскольку семей
ные дела требуют моего присутствия то в Москве, то
в провинции» ( X V , 165; перев. с фр.). Двусмысленность
происходящего заключалась в том, что Пушкин, разу
меется, не мог объявить истинной причины своего по
ступка, но ясно понимал, что там, наверху, поймут. Поэт
просил «в качестве последней милости < ...), чтоб дозво
ление посещать архивы, которое соизволил мне даровать
его величество, не было взято обратно».
Ответ задержался на пять дней. 30 июня Бенкендорф
от имени царя передал разрешение на отставку; в ар
хивы же доступ запрещался, «так как право сие может
принадлежать единственно людям, пользующимся осо
бенною доверенностию начальства» ( XV , 171).
Тогда-то в эти дела горячо вмешивается Василий
Андреевич Жуковский.
ЧЕТВЕРТАЯ П О П Ы ТКА

Дружба Пушкина и Жуковского — столь известный,
столь часто обсуждаемый в литературе факт их биогра
фии, что он постепенно стал едва ли не «общим местом».
Между тем отношения этих людей были в высшей сте
пени характерным явлением века и культуры.
Детство и ранняя юность двух поэтов, кажется, не
имеют почти ничего сходного: Пушкин — отпрыск знат
ного, видного московского рода, Жуковский, который,
собственно говоря, даже и не Жуковский, но побочный
сын тульского помещика Бунина и пленной турчанки
Сальхи.
После мимолетных встреч маленького Пушкина и
начинающего входить в литературу Жуковского,— но
вое знакомство и начало дружбы в 1815 году, в Лицее.
И в этот период их как будто мало что соединяет:
Жуковский вдвое старше, формально мог быть бы от
цом Пушкина; он уже знаменитый поэт, автор обошед
шего всю страну «Певца во стане русских воинов», в то
время как поэтическая слава Пушкина еще не утверди
вой «Пушкин и «Дневник» В. А. Жуковского в 1834 г.». См.: Пушкин.
Исследования и материалы, т. V III, с. 219— 247. В этой работе,
между прочим, отмечено (с. 2 2 6 ), что особое раздражение Нико
лая I мог вызвать факт подачи пушкинского прошения именно
25 июня, в день рождения императора.
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лась даже в стенах Лицея, Жуковский уже прошел не
легкий путь унижений, страданий: любовь к родствен
нице М. А. Протасовой, отказ ее родителей, мысль —
писать на высочайшее имя и затем отречение от сча
стья... Беспечная юность Пушкина еще не омрачена
«грозным временем и грозными судьбами»...
И тем не менее дружба, близкая, веселая, творче
ская, «арзамасская» и, главное,— совершенно равная.
Автор этих строк уже не раз, вслед за другими ис
следователями, отмечал ту особенную ситуацию «арза
масского равенства», когда не было проблемы «отцов
и детей», но все были дети, и семнадцатилетний Пуш
кин, и старшие вдвое Жуковский, Батюшков, Денис
Давыдов; даже пятидесятилетний Карамзин.
Так или иначе, живые, творческие отношения двух
поэтов, очень быстро перешедших на «ты», сохраняются
навсегда, хотя подвергаются постоянным, непростым
испытаниям.
Пушкину все же приходится регулярно выслушивать
житейские нравоучения и наставления Жуковского; Ж у
ковскому же нужно считаться с самим фактом сущест
вования пушкинской поэзии. Мысль, что старший имен
но с этой поры все больше уходит в переводы, как бы
«не смея» сочинять при Пушкине, высказывалась не
однократно,— и в этом, конечно, есть немалая доля
истины. Однако благожелательность и добродушие Ж у
ковского были беспредельны. В течение своей жизни,
имея возможность помогать, делать добро (во многом
благодаря своей придворной служ бе), Жуковский су
мел помочь Гоголю, Лермонтову, Баратынскому, Ш ев
ченко, Герцену, Киреевскому, многим декабристам...
Если говорить коротко — сумел словом, советом, реко
мендацией, деньгами помочь, пожалуй, всей русской
литературе, культуре.
Разумеется, это отнимало много времени и сил,
внешне как будто бы мешало творчеству... Но надо ду
мать, что Жуковский вообще бы не мог работать, если
бы подобным благородным образом постоянно не «ме
шал бы сам себе».
Несколько раз он употреблял всю силу своей души,
своего влияния, чтобы помочь Пушкину.
Во-первых, в 1820-м году , когда над юным поэтом
нависла угроза Соловков или Сибири. Главным дейст
вующим лицом во время тех хлопот был, как помним,
Карамзин, но едва ли не Жуковский соединил тогда
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историографа с поэтом, и в рекомендации, сопровож
давшей Пушкина на юг, значилось имя двух поручи
телей, Карамзина и Жуковского.
Второй раз в конце 1824 года: сосланный в Ми
хайловское, пораженный разными формами клеветы,
Пушкин был близок к «безумным поступкам», само
убийству.
Постоянно сожалея о короткой, на тридцать восьмом
году оборвавшейся жизни поэта, мы должны помнить
о «крае гибели», у которого он находился в двадцати
пятилетием возрасте.
Дружеская помощь, утешение были чрезвычайно
своевременны. Тут не один Жуковский помог, но все
же именно Жуковский своими прекрасными письмами
о высоком предназначении поэта и поэзии сильно обод
рил Пушкина 1.
Тогда, в середине 1820-х годов, после моральной
поддержки, очень скоро потребовалось и новое, практи
ческое заступничество. В начале 1826 года Жуковский,
опять вместе с Карамзиным, вели сложную, нам во
многом невидимую работу для вызволения Пушкина.
Новая защита перед властями, как известно, сыграла
свою роль — и Пушкин был из ссылки освобожден.
Третья помощь...
С тех пор прошло восемь лет. Жуковский, искренне
считавший, что Пушкину пристало быть во дворце,
у трона, радовался «перемирию», определенным мило
стям, которые великий поэт получал от царя. Р а зу 
меется, смешно преувеличивать здесь влияние старшего
на младшего; усилия Жуковского только потому встре
чали известное сочувствие Пушкина, что он сам в этот
период был склонен к иллюзиям, сам находил пользу
и резон в общении с верховной властью. И все же
Жуковский, без сомнения, легче принимал существую
щий порядок вещей; однако при оценке этих обстоя-’
тельств важно обратить внимание на существенную об
щую черту придворного поведения двух поэтов. Каждый
считал абсолютно необходимым сохранение благород
ства, личного достоинства перед царем и правитель
ством.
Неслучайно «царедворец» Жуковский часто вступал
в конфликты с царем и Бенкендорфом, «предстатель
ствуя» за тех или иных лиц. Подобный эпизод разы
1 С м . подробнее: П уш кин и декабрист ы , с. 1 6 7 , 2 4 1 , 2 4 2 .
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грался, например, в начале 1832 года, когда Жуковский
поручился за «благонамеренность» И. В. Киреевского
(подвергшегося преследованию за свой журнал «Евро
пеец»). Николай I, рассерженный «упрямством» главно
го наставника своего сына, спросил: «А за тебя кто
поручится?» Между царем и Жуковским произошла сце
на, вследствие которой Жуковский заявил, что коль
скоро и ему не верят, то он должен тоже удалиться; на
две недели он приостановил занятия с наследником.
Николай извинился, помирился — но «Европеец» не был
разрешен.
Инцидент был как бы исчерпан — до новых попыток
заступничества со стороны Жуковского *.
В начале 1834 года Жуковскому казалось, будто
положение Пушкина достаточно твердое, благоприятное,
безоблачное. Правда, поэта только что сделали камерюнкером; но при том царь сказал В. Ф. Вяземской:
«Надеюсь, что Пушкин принял в хорошем смысле свое
назначение. До сих пор он сдержал данное мне слово,
и я им доволен» (XII, 486; перев. с фр.)* 29 января
1834 года Жуковский беззаботно приглашал Пушкина
к себе на именины: «...и будет у теня ввечеру семей
ство Карамзиных, Мещерских и Вяземских; и будут
у меня два изрядных человека графы Вьельгорские, и
попрошу Смирнову с собственным ее мужем; да, может
быть, привлеку и привлекательную Дубенскую; вслед
ствие сего прошу и тебя с твоею грациозною, стройно
созданною, богинеобразною, мадонистою супругою по
жаловать ко мне завтра (во вторник) в 8-мь часов
откушать чаю с бриошами и прочими вкусными при
чудами; да скажи об этом и домашнему твоему Льву.
Уведомь, будешь ли, а я твой
богомолец
Василий» (XV, 107).
Письмо писано в день рождения Жуковского, ровно
за три года до смерти Пушкина, который жил,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать...

(Брожу ли я вдоль улиц шумных...)1

1
См.: Б а р с у к о в Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 4,
с. 10; РА, 1894, кн. 2, с. 337; Г и л л е л ь с о н М. И. Судьба «Евро
пейца».— В кн.: В а ц у р о В. Э., Г и л л е л ь с о н М. И. Сквозь
умственные плотины, с. 127— 128.
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Веселое приглашение, за пять месяцев до первой
вспышки, открывавшей финальную трагедию...
Когда во время петергофских праздников в начале
июля 1834 года Жуковский узнал о неожиданной для
него ссоре Пушкина с властью, все его усилия были на
правлены к примирению сторон. В ход было пущено
многое: Пушкину доказывается «глупость» его поведе
ния; за этой формулой скрыта мысль, постоянно обсуж
даемая двумя поэтами,— о необходимости служения
России, пренебрегая мелкими уколами, неприятностями.
Пушкин, по мнению Жуковского, как бы ставил свое,
личное выше общего блага. Кроме того, затронут чув
ствительный для Пушкина мотив «неблагодарности»,
то есть «забывчивости» насчет беседы 8 сентября 1826
года и ряда последующих «благодеяний»: наконец, Ж у
ковский добивается у царя фразы: «...пускай он (П уш 
кин) возьмет назад свое письмо» ( X V , 173), и это тол
куется лестно для пушкинского самолюбия: «по всему
видно, что ему (ц арю ) больно тебя оттолкнуть от себя»
(XV, 175).
Жуковского позже не раз упрекнут потомки, что не
следовало Пушкина уговаривать, что отставка была бы
«спасением»...
Надо думать, и сам Жуковский не раз казнил себя
после, что «не отпустил» друга-поэта; однако «вмеша
тельство Жуковского в дело об отставке» — верно отме
чается в одной из недавних работ — было вызвано во
все не стремлением внушить Пушкину «верноподданни
ческие» чувства или же «сыграть на руку» царю (как
об этом пишут некоторые современные исследователи)»;1
в защиту Жуковского можно снова сказать, что если
бы Пушкин принял решение твердое (как это было
в дни его последней дуэли), то ни Жуковский, ни кто
другой не смогли бы на него повлиять. Меж тем в
1834-м старший поэт хорошо знал, что младший и сам
не уверен в точности своих действий; что с архивами
связаны главные творческие планы Пушкина (Пугачев,
Петр I), что без помощи царя будет чрезвычайно муд
рено распутать сложнейшие домашние финансовые об
стоятельства.
Трижды в эти июльские дни 1834 года Жуковский
заставил Пушкина переписать свое прошение. Поэт1
1 И е з у и т о в а Р. В. «Пушкин и «Дневник» В. А. Ж уковского
в 1834 г. — Пушкин. Исследования и материалы, т. V III, с. 227.
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снова не мог не упомянуть о постыдной перлюстрации
семейных писем; чувствуя свою правоту, он вынужден
был извиняться за «легкомыслие». Впрочем, даже в са
мом вежливом, третьем послании Бенкендорфу, которое
Жуковский счел достаточным для предъявления монар
ху, Пушкин нашел возможность намекнуть на обиды и
несправедливости: «Если в течение этих восьми лет мне
случалось роптать, то никогда, клянусь, чувство горечи
не примешивалось к тем чувствам, которые я питал
к нему» ( XV , 329; перев. с фр.).
Наиболее же откровенно Пушкин высказался в пись
ме к Жуковскому, написанном в тот же день, 6 ию
ля 1834 года: «Теперь, отчего письма мои сухи? Д а з а 
чем же быть им сопливыми? Во глубине сердца своего
я чувствую себя правым перед государем; гнев его меня
огорчает, но чем хуже положение мое, тем язык мой
становится связаннее и холоднее. Что мне делать? про
сить прощения? хорошо; да в чем?» ( X V , 176).
Пушкин извинился, не чувствуя вины. Письма его
были пущены в ход, и, кстати, с этого момента нача
лась причудливая судьба автографов поэта.
6 июля в распоряжении Жуковского на какое-то вре
мя оказалось пять пушкинских объяснений: три письма
к Бенкендорфу (от 3, 4 и 6 июля) и два письма к са
мому Жуковскому (от 4 и 6 июля). Последнее из них,
самое откровенное, Жуковский, конечно, скрыл подаль
ше от царя и шефа жандармов; остальные же четыре
письма были переданы Бенкендорфу; три — как ему ад
ресованные, а письмо Пушкина Жуковскому от 4 ию
л я — как доказательство «искреннего раскаяния» автора.
На этой стадии секретарь шефа жандармов Миллер,
понятно, играл свою роль. Скорее всего, именно ему
Жуковский и вручил всю переписку для передачи на
чальнику. Нам невозможно угадать все детали даль
нейшего перемещения и использования этого комплекса
из четырех писем Пушкина. Видимо, Бенкендорф пред
ставил их Николаю I, а тот затем все вернул шефу
жандармов: в докладной записке Бенкендорфа по по
воду этой истории упоминаются письма Пушкина от
3 июля (шефу жандармов) и от 4 июля (Жуковскому).
В конце концов вся документация опять должна была
попасть в руки к Миллеру для окончательного канце
лярского решения (подшить
к делам, вернуть или
уничтожить...).
Вообще из 58 писем Пушкина к Бенкендорфу за
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период с 1826 по 1836 год большая часть, сразу после
получения, была подшита к специальному делу, заве
денному III Отделением в 1826 году,— «О дозволении
сочинителю Пушкину въезжать в столицу. Тут же об
издаваемых им сочинениях и переписке с ним по раз
ным предметам»1.
Именно к этому секретному делу было присоединено
и первоначальное пушкинское прошение об отставке,
25 июня 1834 го д а12. Однако следующим письмом поэта,
оказавшимся в деле, стало только послание к шефу
жандармов от 23 ноября 1834 го д а3. Вся июльская пе
реписка по поводу взятия отставки обратно здесь никак
не отразилась.
Вполне вероятно, что в этом случае (как и в истории
с перлюстрированным письмом Пушкина к жене) Мил
лер воспользовался рассеянностью своего начальника
и «забыл» включить письма в секретное дело; впрочем,
письмо Пушкина к Жуковскому следовало, очевидно,
возвратить владельцу. Не исключено, что именно при
сутствие этого документа, не подлежавшего «подшива
нию», повлияло на особую судьбу всего комплекса из
четырех писем и способствовало их выделению из об
щего жандармского делопроизводства.
Позже Миллер заберет письма к себе.
П О СЛЕ ССОРЫ

Пушкина простили. Подобного унижения он не испьн
тывал никогда. Прежде он писал, что «перемена жизни
почти небходима»; теперь она стала абсолютно необхо
димой— но столь же невозможной.
Эхо случившегося звучит в тех письмах, что Пушкин,
оставшись в летнем Петербурге, регулярно пишет жене
в Полотняный завод. Одно за другим следуют призна
ния: «На днях я чуть было беды не сделал: с тем чуть
было не побранился» (И июля). Около 14 июля: «На
днях хандра меня взяла: подал я в отставку. Но по
лучил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа
такой сухой абшид, что я вструхнул, и Христом и богом
прошу, чтоб мне отставку не давали. А ты и рада, не
1 Ранее дело находилось в архиве III Отделения (I экспедиция,
№ 6 2 ). Ныне — ПД, ф. 244.
2 Я Д , ф. 244, on. 1, № 608, л. 144.
3 Т а м ж е, № 617, л. 146.
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так? Хорошо, коли проживу я лет еще 25; а коли
свернусь прежде десяти, так не знаю, что ты будешь
делать и что скажет Машка, а в особенности Сашка.
Утешения мало им будет в том, что их папеньку схо
ронили как шута и что их маменька ужас как мила
была на аничковских балах < ...), главное то, что я не
хочу, чтоб могли меня подозревать в неблагодарности.
Это хуже либерализма» (XV, 180).
Еще прежде, до подачи в отставку, было не раз пи
сано о распечатывателях писем: «Ты разве думаешь,
что свинский Петербург не гадок мне? что мне весело
в нем жить между пасквилями и доносами?» (XV, 154).
Наконец, важнейшая формула: «Я не писал тебе по
тому, что свинство почты так меня охолодило, что я пера
в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас
с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство
à la lettre 1. Без политической свободы жить очень мож
но; без семейственной неприкосновенности (inviolabilité
de la famille) невозможно: каторга не в пример лучше.
Это писано не для тебя» (XV, 154).
Кроме приведенных выдержек из писем (явно рас
считанных на перлюстрацию — чего стоит фраза «Это
писано не для т е б я » !)— кроме этого заметим красно
речивое отсутствие одного письма, так и не написанного
поэтом: письма к царю, которое в исключительных слу
чаях можно было писать не через Бенкендорфа, а пря
м о— «на высочайшее имя». Такого, как в деле о «Гавриилиаде», где Пушкин счел нужным, возможным —
прямо повиниться перед главою государства. Здесь же
он ни на минуту не считает себя виноватым — и не пи
шет Николаю I, в сущности, оттого, что за царя стыдит
ся. Пушкину неловко, что тот читает семейные письма,
и поэтому прямое объяснение совершенно невозможно...
Частный эпизод имеет для поэта типический, обоб
щающий смысл. Строки о том, что можно жить без по
литической свободы, но невозможно без «семейственной
неприкосновенности» — это ведь важнейшая «деклара
ция прав!». Честь превыше всего; холопом не следует
быть ни у царя, ни у бога, при всем уважении к прави
телям, земному и небесному,— вот кредо. Пушкин аб
солютно убежден, что только в сохранении личной сво
боды, разумеется сначала в дворянском кругу, а потом
все шире,— только в сохранении личной свободы залог
1 Буквально (ф р ).
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того, что какие-либо существенные перемены в стране
будут основательны, привьются, пустят корни. В стране
же рабов и льстецов самые реформы не гарантированы,
не «в природе вещей»...
Мы регулярно находим сходные мысли поэта в его
художественных, публицистических сочинениях: вспом
ним, что просвещение, способствующее развитию лич
ности,— это генеральная мысль записки «О народном
воспитании», столь же генерально оспоренная десятка
ми царских вопросительных знаков.
Скажем иначе: Пушкин после 1826 года, признавая
самодержавие, так сказать, de facto, воздерживался от
мысли о немедленной отмене крепостного права; тут,
худо-бедно, поэт и правительство еще могли сойтись,
найти какой-то общий язык. Но в чем они решительно
расходятся, вступают во вражду — это насчет места и
права свободной личности. Царь, в принципе стоящий
за развитие чести в дворянстве, проповедующий «дво
рянство-рыцарство», в то же время ни на секунду не
сомневается в своем праве перехватывать и читать впол
не безобидное семейное письмо; да не только читать —
извещать автора письма, что оно вскрыто, и ему же,
автору, выдать нагоняй. Николай таким образом втор
гается на ту свободную, независимую территорию, куда
поэт не пустит даже царя небесного.
Летние события 1834 года не изменили сразу общего
взгляда Пушкина на положение в России, сложившего
ся давно и не сразу. По-прежнему он не видел никаких
существенных сил, способных преобразовать Россию,
кроме самодержавия, опирающегося на просвещенное
дворянство и другие поддающиеся просвещению силы.
Встречающаяся в литературе мысль — будто Пушкин
теперь абсолютно разочаровался во власти, читающей
частные письма,— противоречит также и общему воззре
нию поэта на природу самодержавной власти (позво
лявшую ему, как известно, вместе с Ермоловым посме
иваться над иллюзиями Карамзина насчет добрых ца
рей, в то время как «казни, пытки для них обычное де
ло»). За несколько месяцев до смерти, в знаменитом
письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 года, поэт заме
тит: «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я да
леко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как
литератора — меня раздражают, как человек с пред
рассудками— я оскорблен,— но клянусь честью, что ни
за что на свете я не хотел бы переменить отечество или
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иметь другую историю, кроме истории наших предков,
такой, какой нам бог ее дал» (XVI, 172; перев. с фр.).
В том письме Пушкин, беседуя с Чаадаевым в замеча
тельной, может быть, только ему свойственной «тональ
ности», в форме спора-согласия (вспомним подобную
же заочную полемику с Мицкевичем), постоянно сопря
гает две мысли: историческое «лидерство» самодержа
ви я — и низкое состояние общественного сознания, упа
док личного достоинства, что ослабляет надежды, иллю
зии, связанные с властью. «Поспорив с вами,— продол
жает Пушкин в письме к Чаадаеву,— я должен вам ска
зать, что многое в вашем послании глубоко верно. Дей
ствительно, нужно сознаться, что наша общественная
жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие обществен
ного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, спра
ведливости и истине, это циничное презрение к челове
ческой мысли и достоинству — поистине могут привести
в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко»
(XVI, с. 3 9 3 ). В черновике письма к Чаадаеву одну из
выстраданных своих мыслей Пушкин сформулировал
следующим образом: «Надо было прибавить (не в каче
стве уступки, но как правду), что правительство все еще
единственный Европеец в России. И сколь бы грубо оно
ни было, только от него зависело бы стать во сто крат
хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего вни
мания» (XVI , с. 4 2 2 ).
Письмо к Чаадаеву — уникальные «мемуары» поэта
о целом периоде, с июля 1834-го по октябрь 1836-го:
правительство — «единственный европеец»; личность —
оскорблена, унижена; вера в будущее страны сохраня
ется, но путь к нему более чем тернист1.
Снова заметим, что общая оценка путей российского
прогресса за десять лет почти не изменилась; однако
важные иллюзии насчет просвещенного курса и личной
свободы явно поубавились или рассеялись.
Как вести себя при этих обстоятельствах свободно,
критически мыслящей, творческой личности?
Не сдаваться, не быть холопом у царя земного, да
ж е — у царя небесного...
Уход, отставка, отъезд в июне 1834 года не получи
лись по творческим, домашним обстоятельствам. К то
му же решительная отставка, разрыв в какой-то степени
1 См.: В о л к о в

Г. Пушкин и Чаадаев. Высокое предназначе

ние России — Новый мир, 1978, № 6, с. 250— 266.
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противоречили бы принципу внутренней свободы, так
как «либерализм» (то есть оппозиция, открытое неудо
вольствие) был бы поставлен выше «благодарности» за
амнистию 1826 года. Поэт исходил из естественного
чувства и рассуждения: Александр I сослал — Николай I
вернул. Подобное простое восприятие вещей было в ду
хе пушкинских понятий о свободе, как прежде всего —
свободе личной. Поэтому в трудные летние месяцы
1834 года он, можно сказать, держится в рамках своей
благодарности — иначе не было бы оправданий продол
жению придворной жизни, в то время как вскрываются
письма к жене...
Бегство невозможно. Это особенно ясно стало в
1835 году, когда поэт уже не в «конфликтной ситуации»
прошлого года получил длительный отпуск и не смог
им воспользоваться К Тогда-то Пушкин заметит: «Я не
должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать
себя денежными обязательствами» ( X V , 156).
Поэт остается, однако себя самого, глубинное свое
сознание никак не может обмануть, убедить, будто —
сможет ужиться. Отдельные проблески надежды, вре
менные, не более чем на несколько недель удачи в де
лах общей картины не меняют12. Альтернативой отстав
ки, отъезда становится смерть.
Неслучайно именно после кризиса 1834 года этот
мотив вторгается в пушкинские стихи, планы, записки,
размышления. Тема ухода, смерти в начале 1830-х годов
незаметна; теперь же она несомненна. Очень важны в
этой связи труды двух исследователей, посвященные,
казалось бы, частным проблемам датировок.
В.
А. Сайтанов эффектно и точно установил время
создания стихов «Пора, мой друг, пора!..» Это столь
знаменитое сочинение, мы часто забываем, было абсо
лютно неизвестно современникам и впервые вычленено
из черновиков П. И. Бартеневым в 1886 году. Современ
ники не знали, зато сам Пушкин хорошо знал и запе
чатлел в стихах:
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

Как известно, в рукописи имеется план продолжения
стихотворения, завершающийся словами: «О, скоро ли
1 См.: А б р а м о в и ч С. Л. Пушкин в 1836 году. Л., Наука,
1984, с. 19— 21.
2 Т а м ж е, с. 37— 43.
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перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестья
не, книги; труды поэтические — семья, любовь etc.— ре
лигия, смерть» ( Ш у 9 4 1 ).
В.
А. Сайтанов определил, что это было записано че
рез несколько месяцев после «кризиса 1834 года»1. Тому
же исследователю принадлежит тонкий анализ стихов
1835 года, сочиненных по мотивам Л . Соути, где герой
пророчествует себе и автору:
Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь,
Казни вечныя страшуся,
Милосердия надеюсь:
Успокой меня, творец,
Но твоя да будет воля,
Не моя.— Кто там идет?
(Р одрик

< черновик »

И еще одно стихотворение-исповедь — «Не дай мне,
бог, сойти с ума». До последнего времени этот неистовый
гимн воле — и ненависть к цепи, решетке, сквозь кото
рую «дразнить тебя придут»,— эти стихи датировались
началом 1830-х годов; ныне, после изысканий Я. Л. Левкович, оказалось — ноябрь 1835-го. На середине пути
между летом 1834-го и осенью 1836-го 12. Частный, как
будто лишь для комментаторов важный нюанс, приоб
ретает особое звучание, страшное, трагическое. Стре
мясь соединить несоединимое, многое предчувствуя,
Пушкин просит судьбу в 1835 году: «Не дай мне, бог,
сойти с ума».
Итак, с лета 1834-то ситуация чревата гибелью. Это
происходит совершенно независимо от каких-либо семей
ных неприятностей Пушкина (которые впереди): отно
шения с женой хорошие, добрые, рождаются дети,— раз
ве что долги растут, но это не более чем отягощающий
фон события.
Дело не только в Дантесе — хотя трагедия начина
ется по чисто случайному совпадению тогда, когда фран
цуз появляется в России. Упоминание в дневнике Пуш
кина (26 января 1834 г . ) — «Барон д ’Антес и маркиз
де Пина; два шуана, будут приняты в гвардию прямо
1 Сайтанов
В. А. Пушкин и Кольридж.— Известия АН
СССР, 1977, № 2, с. 153— 164.
2 Л е в к о в и ч Я- Л. Стихотворение Пушкина «Не дай мне,

бог, сойти с ума».— Пушкин.

Исследования и материалы, т. X,

Л ., Наука, 1982, с. 176— 192.
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офицерами. Гвардия ропщет» (XII, 3 1 9 ),— упоминание
Пушкина не имеет в то время личного характера, оно
относится к важной общей теме — об упадке гвардии,
чести К
Пушкин ни на минуту не видел и в Николае некоего
«злого гения», а если бы видел, тогда все зло было бы,
так сказать, персонифицировано, и от него проще было
бы уйти. Нет! весь ужас ситуации был в том, что никто,
ни царь, ни Бенкендорф, ни другие, отнюдь не имел
сознательной цели погубить поэта. Они делали все это
в основном «непроизвольно», губили самим фактом свое
го социального существования.
«Совершилось злодеяние банальное, привычное; было
проявлено традиционное для российского самодержавия
неуважение к таланту. Жизнью гения пренебрегли»12.
Николай I был бы вероятно искренне изумлен, даже воз
мущен, если бы мог представить силу гнева Пушкина
по поводу вскрытия семейного письма: царь безусловно
был убежден, что эта акция «отеческая», что «на отца
не обижаются» или что-нибудь в этом роде...
Вопросы чести, проблемы внутренней свободы стано
вились главнейшими условиями существования. Без
свобод политических было жить «очень можно», без
чести, достоинства нельзя было дышать.
«И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса.
Его убило отсутствие во зд у ха»3.
1 14 января 1834 г. директор Императорской военной академии
Сухозанет «почтительно представляет» военному министру Черны
шеву экзаменационный лист «иностранца барона д ’Антеса» и мар
киза Пина. Первый набрал 107 баллов из 150 возможных, второй
97. Среди начальства возникла дискуссия о необходимом числе
баллов (учитывая, между прочим, что оба были освобождены от
экзамена по русскому языку). Последовала перебаллотировка,
в результате которой Дантес показал «удовлетворительные зна
ния» и был зачислен корнетом в кавалергардский полк; Пина обна
ружил «достаточные знания» и зачислен в Замосцский егерский
полк. Запись Пушкина сделана 26 января, за день до того, как
был подписан приказ по военному министерству о результатах
экзамена, царь же утвердил документ только 8 февраля: отсюда
видно, сколь быстро Пушкин получал информацию. Она отражала,
по-видимому, недовольство гвардии, узнавшей о перебаллотировке
двух французов. См.: Ц ГВИ А , ф. 1, on. 1, т. 4, № 866 («Дело об
определении в российскую службу французских дворян маркиза
Пина и барона д ’Антеса»).
2 А б р а м о в и ч е . Л. Пушкин в 1836 году, с. 185.
3 Б л о к Александр. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 4. Л., Худо
жественная литература, 1982, с. 419.
Возможно, Блок нашел этот образ у самого Пушкина, который
375

ТРИ ВЫ ЗО ВА

Из воспоминаний и документов в разное время вы
явились важные обстоятельства, предшествующие дуэль
ной истории Пушкина; прежде они явно недооценива
лись.
В 1836 году Пушкин трижды вступал в столкнове
ния, которые легко могли перейти в дуэль. Можно ска
зать, что во всех случаях он был «обиженной стороной»,
но явно стремящейся не погасить конфликт, а довести
его до конца по всем правилам чести, выяснить — не бы
ло ли в мыслях собеседника чего-либо оскорбительного.
3 февраля 1836 года происходит объяснение с
С. С. Хлюстиным, знакомым поэта, которому на другой
день Пушкин посылает резкое письмо — фактически вы
зов. Повод столкновения — литературные нападки на
Пушкина.
Вслед за тем, 5 февраля 1836 года, пишется пись
мо князю Н. Г. Репнину-Волконскому по поводу его от
зыва, касающегося стихотворения «Н а выздоровление
Лукулла».
Наконец, объяснение с В. А. Соллогубом, которого
поэт обвинил в непочтительном отношении к H. Н. Пуш
киной.
Итак, Хлюстин, Репнин-Волконский, Соллогуб — вот
кто мог довольно легко стать дуэльными противниками
Пушкина незадолго до его последнего поединка (воз
можно, мы еще не обо всех тогдашних конфликтах поэ
та знаем).
Задумаемся над печальной и знаменательной ситуа
цией: Пушкин в состоянии крайнего возбуждения подо
зревает не очень знакомых людей в оскорблении его че
сти, «задирает», ищет поединка. Разумеется, все три
несостоявшиеся схватки (улаженные благодаря сдер
жанности оппонентов поэта), все три полувызова отно
сились к людям, никак не посягавшим на семейное спо
койствие Пушкина. Нужно ли более сильное доказатель
ство, что не следует преувеличивать семейных мотивов,
ревности и в последней дуэльной истории поэта! Глав- 1
11 июня 1834 г. писал жене: «На того <т. е. царя) я перестал
сердиться, потому что, toute réflexion faite <в сущности говоря
(ф р .)}у не он виноват в свинстве, его окружающем. А живя в нуж
нике, поневоле привыкаешь к -------------------- , и вонь его тебе не
будет противна, даром что gentleman. Ух, кабы мне удрать на чис
тый воздух» ( XV , 159).
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ным образом не этим — другим определялось его ду
шевное состояние: честь, достоинство, подозрение, что
готовятся или уже совершаются новые унижения со сто
роны царя, жандармов, придворных, каких-то литерато
ров, офицеров, первых встречных — все равно!1
«...это отсутствие общественного мнения, это равно
душие ко всякому долгу, справедливости и истине, это
циничное презрение к человеческой мысли и достоин
ству...»
Позже не раз раздадутся голоса о том, стоило ли так
переживать, становиться «невольником чести»; не следо
вало ли по-карамзински пренебречь, стать выше... Пуш
кин хорошо знал и понимал возможности такого рода
рассуждений. Плетнев, встретивший его за несколько
дней до гибели, запомнил, что Пушкин говорил «...о
судьбах Промысла , выше всего ставя в человеке каче
ство благоволения ко всем, видел это качество во мне,
завидовал моей жизни и вытребовал обещание, что я
напишу свои мемуары»12.
Гению куда труднее, чем обыкновенному человеку,
а может быть, и совершенно невозможно — не быть са
мим собой. Страдая, Пушкин не мог да, в сущности, и
не хотел сойти со своего пути, переменить свои правила.
Стоит задуматься еще над одним обстоятельством.
Если бы одна из трех нееостоявшихся дуэлей все же
случилась, какие бы это имело последствия? Даж е
при исходе, благоприятном для обоих участников (разо
шлись, обменявшись выстрелами), эпизод было бы со
вершенно невозможно скрыть от всеведущей власти; по
всей видимости, Пушкина (как и его противника) ожи
дало бы наказание, например, ссылка в деревню. Таким
образом, судьба сама бы «распорядилась»; в любом слу
чае прежней придворной жизни пришел бы конец, но
уже никак не могла бы возникнуть тема «неблагодар
ности» императору и т. п. Стреляясь из-за чести, Пуш
кин подчеркнул бы, что сам, без вмешательства вла
стей, решает свои дела,— и это был бы, конечно, косвен
ный ответ тем, кто нарушает правила чести «официаль
но», вскрывает чужие письма и т. д.
Все эти соображения, полагаем, надо постоянно
иметь в виду, размышляя над последней, состоявшейся
дуэлью поэта.
1 См.: А б р а м о в и ч С. Л. Пушкин в 1836 году, с. 25— 27.
2 Пушкин в воспоминаниях, т. 2, с. 256.
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Прежде чем высказать несколько соображений о по
следней дуэльной истории, обратимся сначала к источ
никам наших знаний.
В 1863 году А. Н. Аммосов, получив от друга и се
кунданта Пушкина К. К. Д анзаса подборку материалов
о дуэли и смерти Пушкина, опубликовал их полностью,
исключая анонимный пасквиль, который цензура не про
пустила 1.
Двумя же годами раньше, в VI книге герценовской
«Полярной звезды», были опубликованы те же материа
лы и в том же порядке, что и у Аммосова, причем откры
вались они текстом анонимного пасквиля (переведенно
го, как и большинство других материалов, с француз
ского).
Однако еще задолго до выхода VI «Полярной зве-^
зды» и книги Аммосова — сразу после гибели Пушкина —
те же самые документы распространились по России в
виде списков, открывая многим людям запретную прав
ду о трагических событиях.
В нескольких архивах удалось ознакомиться более
чем с тридцатью списками и сопоставить их с соответ
ствующими публикациями в Лондоне и России12. Приве
дем результаты сделанных наблюдений, не обременяя
внимания читателей всеми мелкими или стилистически
ми различиями разных списков (отметим только, что в
подавляющем большинстве копий представлен француз
ский текст основных документов).

Во всех без исключения списках порядок располо
жения материалов один и тот ж е.
1. Анонимный пасквиль.
2. Письмо Пушкина Бенкендорфу от 21 ноября
1836 года.
3. Письмо Пушкина Геккерну.
4. Ответ Геккерна.
5. Записка Пушкину от д’Аршиака, 26 января (7 фе
враля) 1837 года.
1 А м м о с о в А. Н. Последние дни жизни и кончина Пушки
на. СПб., 1863. Анонимный пасквиль был впервые опубликован
в России П. А. Ефремовым в 1880 г.
2 ПД, ф. 244, оп. 8, № 92; оп. 16, № 36 (рукою И. И. Пу
щина); оп. 18, № 64, 65, 67, 68, 69, 88, 225, 250; ПБ, ф. 167, № 103;
ГБ Л , ф. 233, к. 42, № 40; ф. 231, оп. 3, п. 9, № 53; т а м ж е , п. 25,
№ 50; Ц ГА Л И , ф. 384, оп. 1, № 72; ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, № 1066.
Сверх того, существовали списки, использованные в публикациях
А. Н. Аммосова и М. А. Цявловского.
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6. Вторая записка от д’Аршиака. 27 января (8 фев
раля) 1837 года.
7. Третья записка от д’Аршиака. 27 января (8 фев
раля) 1837 года.
8. Визитная карточка д’Аршиака.
9. Письмо Пушкина д’Аршиаку. 27 января, между
9 и 10 часами утра.
10. Письмо д’Аршиака Вяземскому от 1 февраля
1837 года.
11. Письмо Д анзаса Вяземскому.
12. Письмо Бенкендорфа графу Строганову.
В некоторых списках имеется еще и 13-й документ:
письмо Вяземского А. Я. Булгакову с изложением ду
эльной истории Пушкина. Однако в большинстве тек
стов (в том числе опубликованных Герценом, Аммосо
вым) этот документ отсутствует. Зато к списку П. И. Бар
тенева, напечатанному М. А. Цявловским, были прило
жены «Условия дуэли», по другим спискам неизвестные Г
Все списки идентичны. Не только тексты самих до
кументов, но даже заглавия и пояснения к ним совер
шенно одинаковы. Отдельные различия явно объясня
ются ошибками переписчиков.
Не вызывает сомнений общность происхождения всех
этих списков; в их основе — некий первоначальный свод
документов, составленный из важнейших материалов,
касающихся дуэльной истории 1836— 1837 годов.
В течение всего X IX столетия, до появления работ
Щеголева, этот сборник, сначала рукописный, позже
опубликованный, по сути, был историей пушкинской ги
бели, единственным документальным источником, в ко
тором русское общество могло найти контуры трагиче
ского события.
История формирования «дуэльного сборника» кое-что
открывает в истории самой дуэли.
П АСК ВИ ЛЬ

3
ноября 1836 года был написан и разослан, а 4 но
ября получен несколькими адресатами анонимный па
сквиль, с которого начиналась история последней дуэли1
1
Ц я в л о в с к и й М. А. Бумаги о дуэли и смерти Пушкина. Из
собрания П. И. Б а р т е н е в а . — В кн.: М о д з а л е в с к и й Б., О к е 
ма н Ю. , Ц я в л о в с к и й М. Новые материалы о дуэли и смерти
Пушкина.
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Пушкина; с него же начинались все дуэльные сборники,
где зловещий текст предварялся следующими словами
(по-французски или в русском переводе): «Д ва аноним
ные письма к Пушкину, которых содержание, бумага,
чернила и формат совершенно одинаковы (второе пись
мо такое же, на обоих письмах другою рукою написаны
адресы: Александру Сергеичу Пушкину)».
Затем следует точный текст «диплома».
Как видно, некий человек, причастный к составлению
сборника дуэльных документов, проделал своего рода
«текстологическую работу»: располагая двумя экземпля
рами пасквиля, он их сравнил, отметил полное сходство,
а также разницу почерков «диплома» и конверта.
Пушкин писал о «семи или восьми» экземплярах па
сквиля, появившихся 4 ноября 1836 года в Петербурге
(их получили Пушкин, Вяземский, Карамзин, Виельгорский, Соллогуб, братья Россет, Хитрово)1. Три экзем
пляра вскоре оказались в руках Пушкина, но он их в
какой-то момент, очевидно, уничтожил: во всяком слу
чае, среди пушкинских бумаг, зарегистрированных жан
дармами в ходе «посмертного обыска», ни одного экзема
пляра не значится. Возникает вопрос, кто имел в то
время возможность сопоставить два экземпляра паскви
ля; между тем как раз два подлинных «диплома» со
хранились до наших дней. Случайное ли это совпадение?
Не располагал ли неизвестный современник Пушкина
именно уцелевшими двумя экземплярами? Для ответа
на этот вопрос надо было выяснить, где хранились пре
жде эти два «диплома». Один был обнаружен А. С. По
ляковым в секретном архиве III Отделения12. Еще рань
ше другой образчик «диплома» поступил в Лицейский
пушкинский музей. Откуда поступил? В информацион
ном листке Пушкинского лицейского общества от 19
октября 1901 года сообщалось, что получено «за истек
ший 1900— 1901 год подлинное анонимное письмо, быв
шее причиной предсмертной дуэли Пушкина, из Депар
тамента полиции»3.
Департамент полиции, учрежденный в 1880 году, был
1 См.: А б р а м о в и ч С. Л . Пушкин в 1836 году, с. 67— 68.
2 П о л я к о в А. С. О смерти Пушкина (по новым данным).
Пг., ГИ З, 1922, с. 13; «диплом» был отправлен в конверте на имя
приятеля Пушкина, известного музыканта М. Ю. Виельгорского,
и, вероятно, передан властям сразу после получения.
3 Я Д , ф. 665
(архив Пушкинского лицейского общества),
информ. листок № 22, л. 43.
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прямым наследником III Отделения. Отсюда следует,
во-первых, что ведомство Бенкендорфа располагало дву
мя экземплярами анонимного пасквиля. Во-вторых, что
скорее всего в этом ведомстве находился «таинственный
доброжелатель», стремившийся сохранить подробности,
важные для истории последних дней Пушкина К
Оба только что сделанных наблюдения необходимы
для последующего изложения. С пасквиля начинаются
и другие сложные загадки. Этим документом были за 
деты три лица: Пушкин, его жена, а также, полагаем,
Николай I (намек на положение Пушкина, аналогич
ное роли Д. Л . Нарышкина, чья жена была любовницей
прежнего ц а р я )12. Намек пасквиля «по царственной ли
нии», замеченный пушкинистами лишь сто лет спустя3,
был, вероятно, хорошо понятен современникам, и преж
де всего Пушкину: как известно, через день после по
лучения пасквильного «диплома» поэт, отягощенный
долгами и безденежьем, написал министру финансов
Канкрину о своем желании «сполна и немедленно» вы
платить деньги казне (45 тыс. руб.), то есть избавиться
от какой бы то ни было двусмысленности в отношениях
с властью. Трудно согласиться с недавним коммента
рием к этому письму, где утверждается, что Пушкин
«явно не желал, чтобы его просьба была доведена до
сведения Н иколая»4. Наоборот, из текста письма хоро
шо видно, что Пушкин как раз желал, чтобы царь узнал
об уплате, и заранее предупреждал власть об отказе
от царской милости, если Николай I «прикажет про
стить» долг. Отвергает намек по «царственной линии»
и С. Л. Абрамович, одновременно указывая на то, что
в момент вызова «больше всего Пушкина тяготил и свя
зывал долг казне», Что в этом был «акт отчаяния»:5 но
для чего же столь резкие действия в отношении верхов
ной власти, если она не имеет никакого касательства к
делу?
1 Напомним, что впервые в России текст анонимного послания
был опубликован лишь в 1880 г.
2 Кажется несостоятельным встречающееся иногда мнение,
будто Николая I не могла задеть столь лестная для его мужских
достоинств характеристика: царь должен был счесть оскорбитель
ным и недопустимым сам факт вольного рассуждения о его пер
соне.
3 В 1927 г. См.: Щ еголев III, с. 471.
4 Пушкин. Письма последних лет. 1834— 1837. Л., Наука, 1969,
с. 333.
5 А б р а м о в и ч С. Л. Пушкин в 1836 году, с. 94— 95.
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Пушкина, как известно, раздражали чрезмерные, по
его мнению, царские знаки внимания Наталье Никола
евне, речь шла, понятно, не о ревности, но о правилах
чести: вспомним отповедь, которую Николай (согласно
рассказу Корфа) получил от Пушкина, прямо объявив
шего: «Я и вас подозревал в ухаживании...» 1
Намек пасквилянтов на «царственную линию» был
попыткой задеть честь поэта любой ценой, включая в
интригу «самого монарха», используя поводы, которые
давали «легкомысленные эскапады» Николая.
Воспрос о «царственной линии» пасквиля еще требу
ет размышлений.
Такова «источниковедческая» сторона печальных дел.
Вопрос об авторе пасквиля, естественно, не раз возни
кал в течение прошедших полутора столетий. Пушкин,
немедленно после получения «диплома» пославший вы
зов Дантесу, и тогда и позже сохранял уверенность,
повторял неоднократно, что хорошо знает автора. В
письме Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года, о котором
речь впереди, поэт сообщал: «По виду бумаги, по слогу
письма, по тому, как оно было составлено, я с первой
же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от
человека высшего общества, от дипломата»! ( XVI, 397;
перев. с фр.). Несколько поколений исследователей не
доумевали, на чем основывалась столь твердая уверен
ность Пушкина. А. С. Поляков установил, что бумага,
которой пользовался пасквилянт, самая обыкновенная,
и по ней никак невозможно было установить причаст
ность автора к дипломатическому миру; слог письма,
почерк — здесь пушкинисты тоже не находили того, что
утверждал Пушкин. Более того, эксперты открыли до
воды в пользу русскоязычного автора, для которого
французский язык пасквиля был все же вторым12. Н а
прашивалась мысль, что даже если Геккерн и Дантес
действительно были вдохновителями пасквиля, то мало
вероятно, что они писали его сами, не маскируя бумаги
и других «характерных признаков» дипломатической
канцелярии.
1 П. В. Нащокин передал Бартеневу слова Пушкина, что царь
«как офицеришка ухаживает за его женой <...) Сам Пушкин сооб
щал Нащокину свою совершенную уверенность в чистом поведении
Натальи Николаевны». См.: Пушкин в воспоминаниях, т. 2, с. 194.
2 Ц и п е н ю к С. А, Исследование анонимных писем, связан
ных с дуэлью А. С. Пушкина.— В сб.: Криминалистика и судебная
экспертиза, вып. 12. Киев, 1976, с. 81— 96.
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Вопрос об источнике пушкинского многознания был
совсем затемнен появлением версии, что пасквиль на
писан П. В. Долгоруковым с участием И. С. Гагарина.
Князь Петр Владимирович Долгоруков, представитель
знатнейшей фамилии, прямой потомок древнего князя
Михаила Черниговского, с ранней юности находился в
аристократической оппозиции по отношению к высшим
властям, а также получил репутацию нарушителя свет
ских законов и приличий1. В 1860 году князь эмигриро
вал в течение нескольких лет, по словам Герцена, пен
добно «неутомимому тореадору, не переставая дразнил
быка русского правительства и заставлял трепетать ка
марилью Зимнего дворца»12. Между прочим, о взглядах
Долгорукова на «пушкинское время» можно узнать из
его письма к И. С. Гагарину (тому самому, чье имя
связывалось также с историей анонимного пасквиля).
«Мы с тобою, уже доживающие пятый десяток лет на
ших,— писал Долгоруков,— помним поколение, последо
вавшее хронологически прямо за исполинами 14 декаб
ря, но вовсе на них не похожее; мы помним юность на
шего жалкого поколения, запуганного, дрожащего и пре
смыкающегося, для которого аничковские балы состав
ляли цель жизни. Поколение это теперь управляет кор
милом дел — и смотри, что за страшная ерунда. Зато
следующие поколения постоянно улучшаются, и, не взи
рая на то, что Россия теперь в грязи, а через несколько
лет будет, вероятно, в крови, я нимало не унываю, и
все-таки — Гляж у вперед я без боязни...»3
Именно в период особой политической активности
Долгорукова-эмигранта (1863) впервые всплыла версия
о его причастности к анонимному пасквилю. В ту пору
многие, в том числе и Герцен, не поверили этой новости;
очень уж «кстати» появилось обвинение. Долгоруков и
Гагарин, разумеется, все решительно отрицали... Шесть
десят лет спустя графологическая экспертиза, проведен
1 См4 предисловие С. В. Бахрушина к кн.: Д о л г о р у 
П. В. Петербургские очерки. М., Север, 1934, с. 91— 92.
2 Г е р ц е н А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. X X , кн. первая,
с. 378, перев. с фр.
3 Ц Г А Л И , ф. 1245 (П. В. Долгорукова), № 3. Письмо от 18/6
января 1863 г. Фотокопии нескольких писем П. В. Долгорукова,
в том числе шести писем к И. С. Гагарину, сохранились в ЦГАЛИ,
куда попали из Государственного литературного музея: в 1930-х гг.
по инициативе В. Д. Бонч-Бруевича были получены копии ряда
долгоруковских материалов из архива И. С. Гагарина в париж
ской Славянской библиотеке.

ков
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ная по инициативе П. Е. Щ еголева, нашла Долгорукова
автором пасквиля *. Прошло затем около полувека, и
повторная экспертиза, произведенная двумя специали
стами, оспорила давнее заключение ленинградского
криминалиста Салькова, на которое опирался Щеголев.
В заключении новой экспертизы указывалось, что
имеются данные, «достаточные для вывода о том, что
тексты двух «дипломов рогоносца» и адрес «Графу
Виельгорскому» выполнены не Долгоруковым и Г ага
риным, а иным лицом»12.
Таким образом, в настоящее время расходящиеся
между собой данные экспертизы 1920-х и 1970-х годов
не могут быть использованы как доказательство автор
ства П. В. Долгорукова; остальные же доводы в пользу
этой версии явно недостаточны.
Снова повторим, что «долгоруковская проблема»
надолго затемнила вопрос о причинах пушкинской
уверенности, будто пасквиль исходит от Геккернов.
Только в последнее время в печати появились веские
соображения, объясняющие, что и откуда узнал
Пушкин.
С.
Л . Абрамович в своем исследовании представила
наиболее вероятную последовательность событий: 2 нояб
ря 1836 года происходит оскорбительное для H. Н. Пуш
киной подстроенное свидание с Дантесом на квартире
И. Полетики; тогда же после получения пасквиля
(4 ноября) H. Н. Пушкина сообщила мужу об угрозах
и преследованиях со стороны обоих Геккернов3.
Именно по рассказу жены Пушкин составил свое
представление о событиях и пришел к выводу о злона
меренности Геккернов. Поэтому, без всякого особого
расследования, сразу же послал вызов Дантесу.
Не желая, однако, замешивать имя жены в различ
ные толки, обсуждения и доказательства, связанные со
всей грязной историей, Пушкин нигде не ссылается на
нее, но маскирует источник своего знания указаниями
на особый характер бумаги, тип самого документа и
т. п.; возможно, конечно, что, получив главную инфор
мацию от Натальи Николаевны, Пушкин затем искал
и находил какие-то новые доказательства своей правоты,
однако главное, на что он опирался и что его убедило,—
1 Щеголев III, с. 516— 525.
2 Ц и п е н ю к С. А. Исследование анонимных писем..., с. 90.
3 См.: А б р а м о в и ч С. Л. Пушкин в 1836 году, с. 58— 67.
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соседство двух событий: 2 ноября — свидание на квар
тире Полетики; 3 ноября — анонимный пасквиль; 4 нояб
р я — получение его, исповедь H. Н. Пушкиной.
ЗАЩ ИТА ПЯТАЯ, Ш ЕСТАЯ...

В пятый раз за свою жизнь на защиту Пушкина
бросился Жуковский.
После 1820-го, 1824-го, 1826-го, 1834-го — пришла
беда 1836-го. Роль Василия Андреевича в «примирении
сторон» подробно изучена Щеголевым и другими пушки
нистами. Раздавались голоса насчет сомнительности не
которых приемов Жуковского, насчет того, что в ряде
случаев он как бы одной меркой мерил Пушкина и его
противников... Со всем этим трудно согласиться. Ж у
ковский как мог, как умел старался расстроить поеди
нок, избавить Пушкина от малейшей угрозы насиль
ственной смерти. Действительно, ситуация была столь
запутанной, тяжелой, что у Жуковского получалось д а 
леко не все; в конце концов, мы знаем, Пушкин начал
от него таиться и, формально согласившись на прими
рение, отнюдь не простил врагам и оскорбителям.
Тем не менее Жуковский до конца оставался бли
жайшим, родным Пушкину человеком. Его усилия в
начале ноября остановили неминуемую, казалось бы,
дуэль; но через короткий срок опасность снова увели
чивается.
После анонимного пасквиля следующий важный
эпизод привязан к 21 ноября 1836 года .
Среди десяти автографов Пушкина, обретенных в
1972 году вместе с архивом П. И. Миллера, наверное,
наиболее важным документом является автограф письма
поэта к шефу жандармов — последнего в их десятилет
ней переписке.
Обнаружение этого автографа не открывает суще
ственных дополнений к прежде известному тексту зна
менитого преддуэльного документа (в конечном итоге
адресованного царю), однако само существование пись
ма, а также относящиеся к нему примечания Миллера
вносят важные коррективы в наши представления об
истории последних месяцев жизни Пушкина 1.
Письмо Бенкендорфу от 21 ноября является беловым
1 Реальный комментарий к письму см. в кн.: Пушкин. Письма
последних лет, с. 337— 339.
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автографом, занимающим почти целиком четыре стра
ницы голубой бумаги (по классификации Л. Б. Модза
левского и Б. В. Томашевского № 250; без водяных зна
ков, размер 2 2 7 X 2 6 8 мм .). Письмо было сложено вчет
веро и протерлось на сгибах. Надорван и первый лист.
У верхнего края первой страницы письма находится
несколько стершаяся карандашная запись, сделанная
рукою П. И. Миллера: «Найдено в бумагах А. С. Пуш
кина и доставлено графу Бенкендорфу 11 февраля
1837 года». Ни в этой записи, ни в самом автографе
не найти прямого указания, что адресат письма — имен
но Бенкендорф. Однако, кроме содержания документа,
достаточно веским является авторитетное свидетельство
Миллера, находящееся в его записке о гибели Пуш
кина К
Автограф этого послания разыскивали многие пуш
кинисты. П. Е . Щеголев констатировал, что «в секрет
ном досье III Отделения такого письма к Бенкендорфу
не оказалось»12. В бумагах Пушкина сохранились лишь
фрагменты черновика (XVI, 2 6 5 — 2 6 6 ).
Между тем очень скоро после смерти поэта текст
письма распространился в составе упомянутого «дуэль
ного сборника». Среди составивших его 12 (иногда 13)
документов письмо Бенкендорфу неизменно помещалось
на втором месте (после анонимного диплома-пасквиля),
часто под заглавием «Письмо Пушкина, адресованное,
кажется, графу Бенкендорфу».
Слово «подлинник», помещенное у заглавия письма
при первой его легальной публикации (1863, А. Аммо
сов), породило ошибочное мнение, будто в руках А. Ам
мосова был автограф3. Однако из текста книги видно,
что Аммосов употреблял термин «подлинник», имея в
виду подлинные, французские тексты документов, в от
личие от русского перевода. Заметим также, что текст
в книге Аммосова (источник последующих публикаций
письма к Бенкендорфу) имеет некоторые разночтения
с автографом. Наконец, автор книги Аммосов и его
информатор, К. К. Д анзас, находились в Петербурге,
в то время как владелец автографа П. И. Миллер жил
в Москве, и об их контактах ничего не известно.
После 1863 года письмо к Бенкендорфу перепеча
1 См.: Записки Отдела рукописей Г Б Л , вып. 33, с. 315— 316.
2 Щеголев III, с. 456.
3 См.: Пушкин. Письма последних лет..., с. 337.
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тывалось неоднократно и без особых комментариев,
пока об истории этого документа не заговорил журнал
«Русский архив»: дважды, в 1888 и 1902 годах, П. И. Бар
тенев публиковал почти одинаковые сведения о письме К
Ссылаясь на П. А. и В. Ф. Вяземских, а также на
П. И. Миллера (к тому времени уже покойных), он
сообщал, что это письмо Пушкин не отправил.
Не вникая пока в детали сообщений П. И. Барте
нева, заметим только, что позже П. Е . Щеголев под
держал в общих чертах версию о письме, не дошедшем
к фактическому адресату — царю. При этом Щеголев
долгое время считал, что письмо вообще предназнача
лось не Бенкендорфу, а другому графу — К. В. Нессель
роде, который, по мнению ученого, документ «скрыл
в тайнике своего стола и не дал ходу»12.
Бартенев и Щеголев не сомневались, что важное
письмо Пушкина от 21 ноября не попало к Николаю I,
так как с конца ноября 1836 года до конца января
1837 года власть как будто бездействовала: неизвестны
какие-либо секретные розыски в связи с анонимными
письмами и другие действия царя и Бенкендорфа, ко
торые, казалось, непременно должны были последовать,
если бы письмо от 21 ноября пришло по адресу.
Однако вслед за тем Щеголев установил по камерфурьерскому журналу, что 23 ноября 1836 года, то есть
через день после написания таинственного письма, царь
дал Пушкину аудиенцию в присутствии Бенкендорфа;3
или с глазу на глаз, после Бенкендорфа4.
Подобная аудиенция была явлением исключитель
ным. Случайное совпадение двух фактов — письмо от
21 ноября и аудиенция 23-го — казалось крайне мало
вероятным, и вскоре в пушкиноведении утвердилось
мнение, будто письмо к Бенкендорфу Пушкин все-таки
послал, и следствием этого было приглашение к Нико
лаю I 5 Более сорока лет во всех дискуссиях о послед
них месяцах жизни Пушкина всеми участниками при
нималось, что письмо 21 ноября было отослано, и вы
1 РА, 1888, № 7, с. 308, и 1902, № 10, с. 235.
2 Щеголев III, с. 456.
3 Щ е г о л е в П. Е. Царь, жандарм и поэт. Новое о дуэли
Пушкина.— «Огонек», 1928, № 24, с. 4— 5; е г о ж е : Из жизни
и творчества Пушкина, с. 140— 149.
4 См.: А б р а м о в и ч С. Л. Пушкин в 1836 году, с. 162.
5 См.: К а з а н с к и й Б. В. Письмо Пушкина Геккерну. —
Звенья, т. V. М.— Л ., Academia, 1936, с. 9.
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двигались различные гипотезы, объяснявшие влияние
этого факта на последующие события.
Новообретенный автограф и сопровождающая его
запись Миллера сильно укрепляют, однако, самую ран
нюю версию — о неотправленном письме Пушкина к
шефу жандармов.
Еще одно свидетельство об этом находится в чер
новой записке, посвященной гибели поэта: «Письмо
к гр. Бенкендорфу он не посла л, — писал Миллер, —
а оно найдено было в его бумагах после его смер
ти, переписанное и вложенное в конверт для от
сылки» К
Остановимся на этой проблеме подробнее.
К примечанию Миллера на письме Пушкина следует
отнестись с доверием. Гибель поэта, несомненно, по
трясла его доброжелателя и почитателя. Отмеченная
на пушкинском письме дата доставки его к шефу жан
дармов «И февраля 1837 года» весьма подходит для
описываемой ситуации. Как известно, в феврале на
квартире В. А. Жуковского, куда были свезены бумаги
Пушкина, происходил их «разбор». Судя по «Журналу»,
который сопровождал всю эту процедуру, в течение 9 и
10 февраля 1837 года бумаги Пушкина были разделены
на 36 категорий, среди которых под № 12 значились
«Письма Пушкина», а под № 8 «Бумаги генерал-адъ
ютанта гр. Бенкендорфа»12. Вероятно, письмо от 21 нояб
ря должно было попасть в одну из двух этих категорий,
причем документ, выявленный 10 февраля, естественно
попадает к шефу жандармов 11-го (согласно «Журналу»,
И и 12 февраля 1837 г. разборка бумаг заключалась
уже в чтении писем князя В язем ского)3.
Изучение пушкинских бумаг производилось Л . В. Д у
бельтом и В. А. Жуковским, но, вероятно, кроме того,
в «посмертном обыске» участвовали и менее важные
лица: опись всем материалам, представленная царю,
была составлена писарем4, о кабинете Пушкина сооб
щалось, что он был распечатан «в присутствии дейст
вительного статского советника Жуковского и генерал1 Записки Отдела рукописей ГБ Л , вып. 33, с. 316.
2 Ц я в л о в с к и й М. А. Посмертный обыск у Пушкина. — В кн.:
Ц я в л о в с к и й М. А. Статьи о Пушкине, с. 280.
3 Т а м ж е , с. 281.
4 С у л т а н - Ш а х М. П.
Документальные
материалы
об
А. С. . Пушкине. Краткое описание...— Бюллетени Рукописного от
дела Пушкинского дома, вып. V III. Л ., Изд-во АН СССР, 1959.
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майора Д убельта»1 — то есть, очевидно, не сами «при
сутствующие» снимали печати и т. п.
В записке Миллера не сказано, кем было взято пись
мо из бумаг Пушкина. Однако рано или поздно, осо
бенно после того, как шеф жандармов ознакомился с
документом, письмо от 21 ноября едва ли могло ми
новать Миллера.
Невидимое присутствие Бенкендорфа при «посмерт
ном обыске» не требует особых объяснений. 6 февраля
1837 года шеф жандармов писал Жуковскому: «Бумаги,
могущие повредить памяти Пушкина, должны быть
доставлены ко мне для моего прочтения. Мера сия при
нимается отнюдь не в намерении вредить покойному
в каком бы то ни было случае, но единственно по весьма
справедливой необходимости, чтобы ничего не было
скрыто от наблюдения правительства, бдительность
коего должна быть обращена на всевозможные предме
ты. По прочтении этих бумаг, ежели таковые найдутся,
они будут немедленно преданы огню в Вашем присут
ствии» 12.
Между тем уже с первых дней часть пушкинских
бумаг отправлялась к Бенкендорфу и не возвращалась,
хотя в «Журнале» это не фиксировалось. Так, 13 фев
раля 1837 года Бенкендорф через генерала Апраксина
отправил в Военно-еудную комиссию документы, «най
денные между
бумагами
покойного камер-юнкера
А. С. Пушкина <...>, могущие служить руководством и
объяснением к делу Судной комиссии»3.
Так же были изъяты и переданы в III Отделение
письма о несостоявшейся дуэли Пушкина с В. А. Солло
губом 4.
Заметим, что документы о дуэли Бенкендорф отослал
в Военно-судную комиссию 13 февраля — конечно, после
предварительного просмотра.
Таким образом, изъятие письма Пушкина к Бенкен
дорфу из бумаг, передача его шефу жандармов 11 фев
раля и последующее «исчезновение» — все это представ
ляется эпизодом вполне возможным и даже типичным
для «посмертного обыска».
Приняв, что письмо от 21 ноября действительно
1
2
3
с. 78.
4

Ц я в л о в с к и й М . А. Статьи о Пушкине, с. 279.

Щеголев III, с. 229.
Поляков

А. С. О смерти Пушкина

Т а м ж е, с. 10— 11.
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(по новым данным),

найдено в бумагах Пушкина после его смерти, мы долж
ны пересмотреть некоторые сложившиеся представле
ния об этом документе. Можно, конечно, допустить, что
21 ноября 1836 года поэт письмо все же послал, а себе
оставил автокопию, которую и нашли при разборе бумаг.
Однако ни в бумагах Бенкендорфа, ни в архивах цар
ствующей фамилии этого послания, как известно, не
обнаружилось. Миллер, несомненно, был убежден, что
у него единственный экземпляр послания (это отмечено
в его записке о гибели Пушкина). Трудно представить,
чтобы о письме Пушкина, отосланном 21 ноября 1836 го
да шефу жандармов, ничего бы не знал его личный
секретарь.
Разумеется, при обсуждении такого рода проблем
исследователи всегда вынуждены выносить суждения
с большей или меньшей долей вероятия, но в данном
случае совокупность фактов ведет к тому, что 21 ноября
1836 года Пушкин письмо Бенкендорфу (царю) напи
сал, но не отослал.
Это в высшей степени важный факт для осмысле
ния душевного состояния поэта в тяжелые преддуэльные месяцы.
Приняв положение о неотосланном письме, поста
раемся восстановить его историю с ноября 1836 по фев
раль 1837 года.
Около 21 ноября 1836 года первый вызов Дантесу
уже взят обратно, но Пушкин стремится свести счеты
с Геккерном. Именно 21 ноября, согласно точным вос
поминаниям В. Соллогуба, поэт прочитал ему свое
страшное, оскорбительное письмо голландскому послан
нику, реконструируемое ныне по сохранившимся его
клочкам (XVI, 189— 191) 1. Письмо датируется 17— 21 но
ября 1836 года, но скорее всего оно было составлено
в конце указанного четырехдневного периода.
Существовала несомненная связь между посланием
к Геккерну и письмом к Бенкендорфу. Последнее на
писано под впечатлением тех же фактов, в том же
настроении, что и первое (клочки письма к Геккерну,
между прочим, на той же бумаге «№ 250», что и письмо
к Бенкендорфу).
У нас нет сомнения, что письмо Геккерну, написан
ное около 21 ноября, послано не было. Теперь мы ви
1 Рассказ В. А. Соллогуба.— Пушкин в воспоминаниях, т. 2,
с. 304.
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дим, что и соответствующее ему письмо шефу жандар
мов тоже осталось у Пушкина.
В этой «общности судеб» двух писем можно увидеть
определенную закономерность.
Около 21 ноября Пушкин готовил необычайную месть
Геккерну. П. Е . Щеголев писал об этом пушкинском
замысле: «Может быть, план был таков, как рассказы
вает граф Соллогуб, может быть, нет»1,— и справедливо
связал с этим планом пушкинское письмо к Бенкендор
фу (21 ноября). В строках: «Я убедился, что аноним
ное письмо исходило от г-на Геккерна, о чем считаю
своим долгом довести до сведения правительства и об
щества» {XVI, 398; перев. с ф р .)— вероятно, скрыта
формула предполагавшейся страшной мести: до сведе
ния правительства факт мог быть доведен письмом
Бенкендорфу; до сведения общества — письмом Гек
керну; заметим, что Пушкин, прочитав последнее Сол
логубу, уже тем самым начал осведомлять общество.
В случае одновременной отправки обоих посланий
Геккерн и Дантес оказались бы в очень трудном поло
жении. Их компрометация была бы осуществлена с двух
сторон одновременно.
В письме Бенкендорфу есть как будто намек на
возможную ситуацию, которая образуется после отсыл
ки двух писем (дуэль неминуема, но осведомленная
власть может вмеш аться!): «Будучи единственным судь
ей и хранителем моей чести и чести моей жены и не
требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я
не могу и не хочу представлять кому бы то ни было до
казательства того, что утверждаю».
«Не могу...» и «не хочу...» означает нежелание Пуш
кина, чтобы власть заменила своею местью его месть;
и в то же время он «считает долгом» сообщить царю о
случившемся.
Любопытно, что и Миллер отмечает связь двух но
ябрьских писем. В Записке о гибели Пушкина он рас
суждает о действиях Дантеса и Геккерна в ноябре
1836 года и, между прочим, пишет: «Пушкин тогда же
решился ошельмовать их и написал два письма: одно
к гр. Бенкендорфу, в котором излагал все обстоятель
ства, а другое — к барону Геккерну, в котором нещадно
отхлестал Геккерна и Дантеса». Затем следует текст
письма Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года и письма
1 Щ еголев III, с. ПО.
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Геккерну от 26 января 1837 (без указания даты ). Здесь
Миллер, очевидно, смешивает два письма Геккерну: пер
вое, ноябрьское, неотосланное, и второе, январское, за
которым последовала дуэль. Как известно, смешением
этих двух документов грешили долгое время исследова
тели биографии П уш кина;1 ошибка же Миллера, ве^
роятно, связана и с некоторыми обстоятельствами «по
смертного обыска», о чем будет сказано ниже.
Мы, в сущности, не знаем, лишь догадываемся, по
чему Пушкин не отправил два приготовленных посла
ния Геккерну и Бенкендорфу. Соллогуб рассказывал,
что, узнав (21 ноября 1836 г.) о письме Пушкина Гек
керну, он предупредил Жуковского. «Жуковский испу
гался и обещал остановить отсылку письма. Действи
тельно, это ему удалось; через несколько дней он объ
явил мне у Карамзиных, что дело он уладил и письмо
послано не будет. Пушкин точно не отсылал письма,
но сберег его у себя на всякий случай»12.
Остановка писем, очевидно, привела к тому событию,
которое произошло через день,— аудиенции 23 ноября
1836 года .
До сих пор факт беседы Пушкина с царем и Бен
кендорфом считался доказательством того, что письмо
Бенкендорфу было отослано. Теперь нам необходимо
объяснить прямо противоположную ситуацию.
На аудиенции царь взял с Пушкина слово — не во-'
зобновлять ссоры с Геккерном и Дантесом, не известив
верховную власть.
Однако какова связь аудиенции и писем?
В эти дни,— как и в начале ноября 1836 года, как
в 1834 году,— поворот событий связан с Жуковским
(шестая защ ита!).
Пушкин, поддаваясь уговорам Жуковского, возмож
но, нашел план мщения, отправку двух писем, нецеле
сообразным. Хотя в письме к Бенкендорфу подчерки
валось, что его автор является «единственным судьей»
и хранителем своей чести и чести своей жены, но фак
тически все дело, в случае обнародования писем, пере
давалось на суд общества и власти. В то же время
царь и Бенкендорф были уже неплохо осведомлены о
всем происходившем. (Вспомним, что два сохранивших
ся до нашего времени экземпляра «анонимного паскви
ля» попали сначала в архив III Отделения.) Жуковский,
1 См.: К а з а н с к и й Б. В. Письмо Пушкина Геккерну, с. 15— 17.
2 Пушкин в воспоминаниях, т. 2, с. 304— 305.
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постоянный ходатай за Пушкина перед Николаем I,
в течение 21 и 22 ноября, вероятно, упросил императо
ра, чтобы тот срочно вызвал Пушкина.
Пушкин был приглашен во дворец. С него взяли
слово не драться.
Пока нет возможности точно определить — много ли
из неотправленного письма от 21 ноября Пушкин от
крыл на аудиенции 23-го. Однако, исходя из гипотезы,
что поэт видел смысл только в «двойном ударе», от
правке двух писем сразу,— можно усомниться, что он
был очень откровенен с царем и шефом жандармов. Не
послав одновременно уничтожающего письма Геккерну,
Пушкин считал бы недостойным осведомлять власть о
своих мнениях и планах: или два письма сразу, или
ни одного!
Впрочем, хотя царь и Бенкендорф вряд ли услы
шали много подробностей непосредственно от Пушкина,
они и без того знали немало...
Теперь получают должное объяснение строки из по
следнего преддуэльного письма Пушкина к Геккерну.
Вспомнив раннюю, ноябрьскую стадию конфликта, Пуш
кин определял ситуацию, сложившуюся после середины
ноября: «Вы хорошо понимаете, барон, что после всего
этого я не могу терпеть, чтобы были какие бы то ни
было отношения между моей и вашей семьями. Только
на этом условии согласился я не давать хода этому
грязному делу и не обесчестил вас в глазах дворов на
шего и вашего, к чему я имел и возможность и наме
рение» (XVI, 269— 270; перев. с фр. 4 2 7 ). Понятно, что
«обесчестить» Геккерна «в глазах двух дворов» Пушкин
мог, отослав оба письма 21 ноября 1836 года. Он этого
не сделал, получив заверения, что отношения между
двумя семьями прекратятся. Посредником, давшим та
кое заверение, конечно, мог быть Жуковский. Однако
и на аудиенции 23 ноября царь или Бенкендорф, воз
можно, сообщили Пушкину, что Геккернам рекомендо
вано держаться «подальше».
После переговоров 23 ноября письмо Бенкендорфу
было Пушкиным отложено, как и письмо Геккерну.
Проходит два с небольшим месяца, и 26 января
Пушкин делает дуэль неотвратимой. При этом ему снова
понадобились два старых, не отправленных в ноябре по
слания. Первое письмо Геккерну используется при со
ставлении второго, отправленного письма голландскому
посланнику.
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Сохранились также смутные, противоречивые сведе
ния об использовании Пушкиным перед дуэлью и в день
поединка старого письма к Бенкендорфу от 21 ноября.
Вяземский, согласно Бартеневу, свидетельствовал,
будто в дуэльном сюртуке поэта было письмо к Бен
кендорфу1. В то же время запись, сделанная самим
Вяземским, констатирует, что Пушкин держал при себе
во время дуэли другое письмо — автограф послания к
Геккерну12.
Существование двух одновременных писем — к Гек
керну и Бенкендорфу (2 1 .X I. 1836 г .) ; общее сходство
второго письма к Геккерну (26 января 1837 г.) с пер
вы м — все это легко могло породить ошибки памяти.
Б. В. Казанский полагал, что Пушкин во время
дуэли имел при себе автокопии двух писем — Геккерну
и Бенкендорфу — и потом передал их Д ан засу 3. Однако
у Данзаса была лишь автокопия первого документа, о
втором же ничего не известно.
Недоразумением (отмеченным выше) является гипо
теза, будто автограф письма к Бенкендорфу находился
у А. Н. Аммосова, а последним получен от Данзаса.
Пушкину вряд ли важно было иметь при себе
письмо более чем двухмесячной давности, в основном
касавшееся ноябрьской ситуации (анонимных писем
и т. п.) и не отражавшее новых преддуэльных январских
обстоятельств. При немалом сходстве второго и пер
вого писем Пушкина к Геккерну об анонимных письмах
в январе уже сказано глухо, но говорится о продолжаю
щихся и после ноябрьского конфликта преследованиях
Дантесом и Геккерном жены поэта.
В пользу того, что письмо к Бенкендорфу все же
находилось в дуэльном сюртуке у Пушкина, говорит
только немалая истертость послания на сгибах, как
действительно бывает с бумагой, долго пролежавшей
в кармане4. Однако вся совокупность свидетельств
1 См.: РА , 1888, № 7, с. 308.
2 См.: Ц я в л о в с к и й М. А. Бумаги о дуэли и смерти Пуш
кина из собрания П. И. Бартенева.— В кн.: М о д з а л е в с к и й Б.,
О к с м а н Ю. , Ц я в л о в с к и й М. Новые материалы о дуэли и
смерти Пушкина, с. 83— 84.
3 К а з а н с к и й Б. В. Письмо Пушкина Геккерну, с. 13.
4 Заметим, между прочим, что находившаяся в кармане Пуш
кина во время дуэли автокопия последнего письма к Геккерну
была сложена «в восемь раз», в то время как письмо от 21 нояб
ря сложено вчетверо. См.: М о д з а л е в с к и й Л. Б., Т о м а ш е в 
с к и й Б. В. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме,
с. 243, и № 683.
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Миллера и Вяземского позволяет утверждать, что письмо
от 21 ноября 1836 года Пушкин с собой на дуэль

не брал.
Судьба этого письма после смерти Пушкина в об
щих чертах сходна с историей ряда других документов,
попавших к Миллеру: от шефа жандармов письмо,
очевидно, вернулось секретарю, и тот забрал себе. Бен
кендорф, как отмечалось, обещал Жуковскому, что все
бумаги, «могущие повредить памяти Пушкина», будут
уничтожаться. Чтение письма Пушкина от 21 ноября
1836 года не могло доставить шефу жандармов боль
шого удовольствия. Документ этот, во-первых, был до
статочно смел, а по понятиям шефа жандармов — дер
зок. Во-вторых, его существование доказывало, что еще
за два с лишним месяца до дуэли Пушкин некоторое
время желал «открыться» высшей власти. Получалось,
что Бенкендорф «проглядел», «не все знал», не принял
мер и т. п.
Разумеется, взгляд самого Бенкендорфа на ноябрь
ское письмо не более чем гипотеза, но все же нежела
ние графа дать письму широкую огласку кажется оче
видным. Ни к каким текущим делам III Отделения оно
присоединено не было...
Такой представляется история важнейшего докумен
та от 21 ноября 1836 года.
Д Е К А Б Р Ь — Я Н ВА РЬ

Д ва последних месяца жизни Пушкина. Не станем
углубляться в сложное, противоречивое, зловещее спле
тение интриг, слухов и других раздражителей, что вело
дело к развязке. Снова повторим уже сказанное преж
д е — что дуэльная история трудна для исследования
как недостатком фактов, так и их обилием: многое,
важнейшее прямо не отложилось в документах, с другой
стороны, из мелочей, побочных деталей легко выстраи
ваются разные схемы.
Ограничимся поэтому некоторыми общими сообра
жениями.
Во всех материалах конца 1836 — начала 1837 года
множество сведений о гневе, раздражении, готовности
в любой момент к выпаду, вызову со стороны Пушкина;
однако, если отвлечься от домыслов и «слухов», можно
сказать, что — почти отсутствует тема пушкинской рев
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ности. Подозрений насчет обмана, измены и т. п., столь
часто фигурирующих в научных и художественных ин
терпретациях случившегося,— их нет!
Не ревность — честь!
Можно, конечно, возразить, что и ревность — форма
защиты оскорбленной чести; однако все это явно не от
носится к пушкинскому гневу. Честь, вторжение в не
прикосновенные пределы «семейственных свобод» — вот
основа, суть пушкинской горячности. То, что весной
1834 года проявилось во вскрытии семейного письма,
теперь выражается в сплетне, пасквиле, стремлении пре
дать интимную сферу публичности. Когда умиравший
Пушкин повторял, что жена его ни в чем не виновата,
это было не только желание упрочить ее репутацию;
здесь громко было высказано то, что поэт считал и
прежде: жена не виновата, сплетники и пасквилянты
стремятся это оспорить,— месть необходима. Совсем
особый вопрос, всегда ли было достаточно точным, ум
ным поведение Натальи Николаевны в период кризиса;
позже Вяземский упрекал ее за «неосмотрительность»,
«легкомыслие», «непоследовательность», «беспечность».
«Больше всего,— отмечает С. Л . Абрамович,— Пушкина
терзало то, что его жена не сумела найти верный тон
и дала повод для пересудов»1. П. И. Миллер, вероятно,
записал характерное мнение сторонников Пушкина о
жене поэта: «Но что же делать, если дерзость нельзя
образумить иначе как таковою же дерзостию: этой-то
смелости у нее и не хватало.— Она < ...) была слишком
мягка, глупа, бесхарактерна».
Все это, однако, лишь отдельные элементы большой
трагедии, главный источник которой, «как давно уста
новлено, не в поведении Натальи Николаевны»12.
Поразительно, сколь точно и мудро понял все это
Лермонтов. В его стихах нет намеков на вину жены
Пушкина или что-либо подобное. Пушкин — «невольник
чести», его душа «не вынесла» «позора мелочных обид»,
тех обид, которые Пушкин по своему внутреннему, нрав
ственному разумению считал хуже, страшнее отсутствия
политических свобод или чего-либо подобного.
История с западней, подстроенной жене Пушкина на
квартире Полетики, была (как убедительно показано
1 А б р а м о в и ч С. Л . Пушкин в 1836 году, с. 172— 173.
2 См.: Л е в к о в и ч Я. Л. Новые материалы о биографии Пуш
кина, опубликованные в 1963— 1966 годах.— В кн.: Пушкин. Ис
следования и материалы, т. V, с. 375.
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С. Л. Абрамович) в начале ноября 1836 года и явилась
поводом к первому, ноябрьскому вызову. Теперь же, в
январе, скорее какая-то «мелочь», еще одна едва з а 
метная окружающим «мелочная обида», искра, попавшая
в накаленную, близкую к взрыву атмосферу (казармен
ный каламбур Дантеса, с которым он «обратился к
H. Н. Пушкиной» на балу у Воронцовой-Дашковой, или
что-то иное) К
В седьмой раз Жуковский не сумел кинуться грудью
на защиту друга-поэта
Судьбы свершился приговор.

1 Абрамович

С. Л .

П уш кин в 1 8 3 6 го д у , с. 1 8 3 — 1 86.

Глава IX
«БЫ ЛА УЖАСНАЯ ПОРА...»

Об ней свежо воспоминанье...

29 января 1837 года Пушкина не стало. История его
гибели рассказывалась, записывалась буквально в те же
дни и часы.
По сути, очень скоро стали заметны две главные
интерпретации события — версия властей и версия дру
зей. Сложность была в том, что они, расходясь, иногда
пересекались, совпадали; такие близкие Пушкину люди,
как Жуковский, Вяземский, вольно и невольно прини
мали участие как в одном, так и в другом истолкова
нии. Тем не менее истина, явно не умещаясь в одних
рамках, расширялась, «раздваивалась»...
В первые же дни после гибели поэта начали рас
пространяться слухи, выгодные для «верхов». Прави
тельственная версия яснее всего выразилась в письмах
Николая I его августейшим родственникам (опублико
ванных много лет спустя, но заложивших основу офи
циальной точки зрения1) , а также в опубликованных
П. Е. Щеголевым депешах западных дипломатов.
Основные черты официальной версии:
Религиозное покаяние Пушкина. Этот факт подчерк
нут в письмах Николая I к брату Михаилу и сестре
Марии Павловне. Последняя записка царя умирающему
Пушкину (в ночь с 27 на 28 января 1837 г.— XVI, 228)
содержала «прощение и совет умереть по-христиански».
В последующие дни Жуковский старался поднять
1 Письмо Николая I брату Михаилу Павловичу от 3 февраля
1837 г.: См.: Щеголев III, с. 67; письмо царя к сестре Анне Пав
ловне от 3 февраля 1837 г. впервые полностью см.: Щеголев I,
с. 139— 160 и 169— 170. Письмо Николая I сестре Марии Павловне
от 4 февраля 1837 г.— Временник Пушкинской комиссии. 1962.
М.— Л., Наука, 1963, с. 39. Ответные письма Вильгельма Оранско
го Николаю I см.: Э й д е л ь м а н Н. Я. Нидерландские материалы
о дуэли и смерти Пушкина.— Записки Отдела рукописей ГБЛ,
вып. 35.
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престиж убитого поэта в глазах царской семьи. К хо
рошо и давно известным фактам следует прибавить и
«хорошо забытый»: в Черниговском Историческом музее
и поныне хранится следующая записка В. А. Жуков
ского, адресованная, по-видимому, В. Ф. Одоевскому,
П. А. Плетневу или П. А. Вяземскому, занимавшимся
изданием «Современника» после гибели Пушкина.
«Государь желает, чтобы эта молитва была так
факсимилирована, как есть, и с рисунком. Это хорошо
будет в 1-й книге «Современника», но не потеряйте это
го листка. Он должен быть отдан императрице».
На том же листке карандашом сделана следующая
приписка (видимо, рукою Н. К. Мавроди, знакомого
Дельвига, которому прежде записка принадлежала):
«Дело идет о молитве Ал. Пушкина «Господи В л а 
дыко живота моего», напечатанной в «Современнике»
после смерти Пушкина»1.
Случай совершенно ясный: разбирая бумаги покой
ного Пушкина, Жуковский находит стихи, написанные
за несколько месяцев до кончины,— «Отцы пустынники
и жены непорочны...», поэтическое переложение вели
копостной молитвы Ефрема Сирина («Господи и В л а 
дыко живота моего...»). Это были сложные нравствен
ные, философские, религиозные размышления поэта,
диалог с самим собою (рисунок, сопровождающий
текст,— монах в темнице за решеткою,— вряд ли про
стая иллюстрация).
Жуковский, прочитав стихотворение-молитву, понес
пушкинский листок царю и царице. Николай воспринял
это как «благочестие нечестивца» и велел как можно
шире о том сообщить, а умиленная царица потребовала
пушкинскую молитву на память. Вот для чего Жуков-’
ский велит издателям «Современника» не просто напе
чатать, но и факсимилировать текст с рисунком (дока
зательство подлинности), а затем — вернуть...
Факсимиле стихотворения и рисунка было напечата
но в 5-й книге «Современника» — первом номере пуш
кинского журнала, вышедшем после смерти поэта. Р у 
копись «Отцы пустынники...» у царицы не осталась: ее
сохранил у себя В. Ф. Одоевский, из его архива она
много лет спустя попала в Публичную библиотеку, а
затем — в Пушкинский дом.
1
Черниговский Исторический музей, ед. хр. №
публиковался в редком издании — Труды Черниговской
архивной комиссии, вып. 2, 1899— 1900, отд. 1, с. 18.
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157. Текст
ученой

Религиозный мотив был не единственной чертой офи
циальной версии.
Забота царя о семье Пушкина — один из самых рас
пространенных откликов на смерть поэта. Этот же мотив
повторяется почти во всех депешах иностранных послан
ников; его поддерживают и ближайшие к Пушкину лю
ди, одни искренне, другие — «тактически». Среди раз
ных придворных толков о пенсии жене и детям Пушкина
примечательна запись П. Д . Дурново: «Это превосходно,
но это слишком»1.
Наказание убийц. Дантес был предан суду, разжа
лован и выслан из России; нидерландский посол Геккерн в письме царя к брату был аттестован «гнусной
канальей» и вынужден был вскоре покинуть свой пост.
Официальное толкование событий отнюдь не было
примитивной ложью, но чаще всего односторонне вы
деляло некоторые действительно происходившие собы
тия, умалчивая о других, не менее важных...
Пушкин перед смертью принял священника, но под
линные отношения его с религией и церковью много
сложнее, чем это было представлено в конце января —
начале февраля 1837 года. Сам Жуковский получил
тогда своеобразный упрек от доброго своего друга,
Александра Михайловича Тургенева, шестидесятипяти
летнего отставного генерала, служившего при трех пред
шествовавших царствованиях, но сохранившего свое
обычность, или, как сказал бы Пушкин, «важный ум».
По-видимому, сообщение о смерти поэта Тургенев по
лучил от самого Жуковского, и тут-то «нашла коса на
камень»: своенравный, глубоко верующий старик не
пожелал принять примирительно-религиозной версии
Жуковского.
Он писал Жуковскому 10 февраля 1837 года из Мо
сквы: «Померкла, угасла лучезарная звезда на небо
склоне нашем! Душевно жалею о Сергеевиче, жалею
еще более о том, что светильник угас преждевременно,
сосуд был еще полон елея, и как погашен! Нет! Покой
ный был худой христианин, худой филозов и до того
несчастен в жизни своей, что не умел нажить себе дру
га! Проклятый эгоизм помрачал Высокий ум его, он
раболепствовал себялюбие. Но сословие литераторов
1 Т е р е б е н и н а P. Е. Записи о Пушкине, Гоголе, Глинке,
Лермонтове и других писателей в дневниках П. Д. Дурново.—
В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. V III, с. 262, перев.
с фр.
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нашего времени не останется без упрека в летописях;
не могу поверить, чтобы о поединке его не было известно
благовременно, чтобы в кругу литераторов было неиз
вестно хотя за час до сражения, и ни в ком не нашлось
столько ума, чтобы явиться на место битвы и не допу
стить сражения.— Воля твоя — а это предосудительно.
Он был в горячке, в бреду, в сумасшествии. Вить от
нимают у безумных всякое орудие, которым они могут
нанести себе вред»1.
В словах А. М. Тургенева консервативные убеждения
автора причудливо сочетались с довольно решительной
критикой российского общества, которое не сумело сбе
речь Пушкина.
«Благодеяния» властей представлялись ряду зорких
современников противоречивыми, двусмысленными.
Царь действительно погасил громадные долги поэта,
но сами эти долги были в немалой степени плодом при
дворной жизни и разных литературно-издательских за 
труднений, от которых Пушкин не раз пытался изба
виться, но встречал противодействие властей.
Столь же противоречивым, двусмысленным был, на
конец, конфликт верховной власти с убийцами поэта.
С Пушкина было в ноябре взято слово не драться; ка
кие-то предупреждения, вероятно, сделаны и Геккернам,
причем последние легче, чем Пушкин, могли заверить
царя в своем миролюбии: ведь это позволяло им про
должать козни с меньшей, как им казалось, угрозой
расплаты. Царь же не «ожидал дуэли» — но относился
к происходившему довольно равнодушно...
Не принявший никаких особых мер против Геккерна
в ноябре, Николай после смерти поэта повел дело до
вольно круто: с позором без прощальной аудиенции был
выслан из Петербурга посол «родственной державы»
(жена голландского наследника, будущая королева
Анна Павловна,— родная сестра Николая I ). Щеголев
и другие исследователи соглашались в том, что эти дей
ствия царя не просто расплата за гибель поэта. Очевид
но, Николай был задет лично. Но чем же? Анонимным
пасквилем? Однако его текст был известен «наверху»
еще в ноябре 1836 года, и тогда никаких мер в отноше
нии Геккерна принято не было. К тому же уверенность
Пушкина в авторстве Геккерна совсем не обязательно
должен был разделять Николай.
1 ПД, ф. 1, оп. 9, № 99 (курсив мой.— Н. 3 .) .
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Загадка требовала дополнительных разысканий, и
П. Е . Щеголев справедливо заключил, что «император
Николай Павлович был хорошо осведомлен о причинах
и обстоятельствах несчастной дуэли. Он имел о деле
Пушкина доклад графа Нессельроде, графа* Бенкендор
фа и В. А. Жуковского. Всего того, что было ведомо
Николаю Павловичу, мы, конечно, не знаем, и потому
особый интерес приобретают все письменные высказы
вания Николая по делу Пушкина, какие только могут
найтись».
С самого начала Щеголев понял значение источни
ков, находившихся в Западной Европе. Там хранились
большие семейные архивы, и ученый сумел почерпнуть
оттуда немаловажные подробности. На Запад ушли ди
пломатические отчеты, более или менее откровенно осве
щавшие гибель Пушкина. Особый интерес, естествен
но, вызывали материалы, хранившиеся в нидерландских
архивах, которые, как считал Щеголев, могли осветить
роль нидерландского посла в дуэльной истории. Было
ясно, что отставка Геккерна после гибели Пушкина
должна была вызвать важную для всей истории пе
реписку. О своих неудачных попытках получить голланд
ские документы Щеголев поведал уже в первом издании
своего труда о дуэли и смерти Пушкина:
«Все старания извлечь донесения Геккерна своему
правительству из Архива Министерства иностранных дел
в Гааге не увенчались успехом, к прискорбию друзей
просвещения. Нидерландское правительство решительно
отказало в сообщении интересующих нас документов.
Еще в 1905 году наш посланник в Гааге Н. В. Чарыков
получил от министра ван-Тетса уведомление, что «опу
бликование хранящейся в архиве переписки в настоя
щее время является нежелательным, так как оно было
бы неприятно для проживающих ныне в Голландии и за
границею родственников барона Геккерна». Между тем,
пока шли эти переговоры, в моих руках оказались со
временные копии с двух писем барона Геккерна барону
Верстолку, бывшему в 1837 году голландским минист
ром иностранных дел, и письма к принцу Оранскому,
супругу Анны Павловны, в то время еще наследнику
нидерландского престола < ...)
Нет сомнения, что признанные не подлежащими
опубликованию документы голландского архива суть
подлинники писем, известных нам лишь по копиям.
Кое-что об архивных бумагах мы знаем частным обра
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зом < ...) Графу Бреверну де-ла Гарди, бывшему в 1905—
1906 годах советником русской миссии в Гааге, были
показаны донесения Геккерна (числом три), и некото
рые фразы напомнили ему донесения, напечатанные
в русском переводе в моих статьях. Так как для целей
ученого исследования представлялось необходимым озна
комиться с подлинниками и так как4 то, что казалось
в Гааге не подлежащим опубликованию, было уже огла
шено в России, то, по просьбе Комиссии по изданию
сочинений Пушкина, наш посланник в Гааге граф П а
лен в 1911 году взял на себя труд нового обращения
к голландскому министру иностранных дел ван Свиндерену. Но г. ван Свиндерен сообщил графу Палену, что
«он не находит возможным дать разрешение для лично
го осмотра посланником или секретарем миссии архива
его министерства по этому крайне деликатному еще по
ныне вопросу, а тем более согласиться на опубликова
ние таких вполне доверительных сообщенных бароном
Геккерном сведений, которые до сих пор составляют
семейную тайну, в особенности третье письмо, на имя
принца Оранского; относительно этого письма для его
публикации он, министр, был бы обязан предваритель
но исходатайствовать разрешение ее величества коро
левы Нидерландской, какового ее величество, по его,
министра, глубокому убеждению, никогда не соизволит
дать».
Нам не совсем понятны основания такого взгля
да г. ван Свиндерена, но во всяком случае будем ждать
лучших времен, когда соображения, диктуемые чрез
мерной щепетильностью, не будут иметь места и мы по
лучим возможность, во-первых, сверить имеющиеся
у нас копии с хранящимися в Гааге подлинниками и,
во-вторых, ознакомиться и с другими материалами о
дуэли, о существовании которых в голландских архивах
мы не знаем»1.
Особенное волнение у Щеголева вызвал присланный
ему из Веймарского архива текст послания Николая I
к сестре Анне Павловне от 3 /1 5 февраля 1837 года:
«Пожалуйста, скажи Вильгельму12,— писал царь,—
что я обнимаю его и на этих днях пишу ему, мне надо
много сообщить ему об одном трагическом событии, ко
1 Щеголев I, с. 164— 166.
2 Вильгельм Оранский, нидерландский наследный принц, муж
Анны Павловны.
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торое положило конец жизни пресловутого Пушкина !,
поэта; но это не терпит любопытства почты».
Понятно, ученый приложил усилия к поискам того
письма императора, что «не терпит любопытства...».
«С тем большим сожалением приходится констатиро
вать,— сообщал Щеголев,— что поиски этого письма
были безрезультатны: По сообщению голландского ми
нистерства, этого письма не оказалось в архивах коро
левского дома и кабинета королевы. Не оказалось его
и в Веймарских архивах. Сохранилось ли оно? Не унич
тожено ли по соображениям щепетильности? Или же,
по этим соображениям, не считается ли оно не подле
жащим ни оглашению, ни даже ведению? Будем всетаки надеяться, что со временем этот пробел в источни
ках для биографии Пушкина будет заполнен»12.
В последнем прижизненном издании своей книги
П. Е. Щеголев вынужден был повторить эти строки3.
Прошло несколько лет после смерти П. Е. Щего
лева (1 9 3 1 ), и доступ исследователей к нидерландским
материалам был, очевидно, облегчен. В 1937 году в из
вестном парижском научном журнале «Revue des étu
des Slaves» появилась обширная публикация «Д ва ба
рона Геккерна», где полностью или частично были
напечатаны девятнадцать документов из Государствен
ного архива Нидерландов4. Большая их часть была
на французском языке; голландские тексты публикова
лись параллельно по-голландски и французски. Неко
торые документы авторы публикации кратко переска
зывали, из других приводили только фрагменты, сето
вали на отсутствие отдельных бумаг и сообщали, что
не получили доступа в архив Высшего совета знати.
Им остался недоступен и архив семьи Геккернов, на
ходящийся в провинции Гельдерн.
Публикация нидерландских ученых была вскоре за 
мечена в С С С Р и изложена в общих чертах в статье
С. Моргулиса «Новые документы об убийце Пушкина»5.
1 Щеголев переводит: «весьма известного Пушкина». Более
точно — «пресловутого Пушкина».— Ср.: Щ еголев 1, с. 170; Вре
менник Пушкинской комиссии. 1962, с. 39.
2 Щ еголев I, с. 170.
3 Щ еголев III, с. 305— 306.
4 B a a k J. С. van Panhuys Polman Gruys. P. Les deux Barons
Heeckeren; documents Néerlandais.— Revue des études Slaves, 1937,
v. XV II, № 1-2, p. 18— 45.
5 Литературный современник, 1937, № 2, с. 221—227.
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К сожалению, в этой статье была допущена досадная
неточность, дезориентировавшая исследователей: там
утверждалось, будто авторы парижской публикации на
мереваются в скором времени опубликовать письмо
Николая I к Вильгельму Оранскому, касающееся гибели
Пушкина. На самом деле в статье голландских ученых
подобного заявления не было.
Между тем разработка «дуэльной истории» продол
жалась. Одновременно с работами Щеголева и после
его смерти появились важные исследования А. С. По
лякова, Б. В. Казанского, Б. Л . Модзалевского, Ю. Г.
Оксмана, М. А. Цявловского, позже — публикации и тру
ды Э. Г. Герштейн, Н. А. Раевского, Я. Л . Левкович,
С. Л . Абрамович и других ученых.
Работы основывались преимущественно на источни
ках, обнаруженных в советских архивах, однако отдель
ные материалы напоминали о неиспользованных резер
вах зарубежных хранилищ. Так, в 1963 году были изда
ны еще некоторые письма, относящиеся к дуэли и
смерти Пушкина из Веймарского архива1.
В 1965 году корреспондент ТАСС Ю. Корнилов
ознакомился с документами, выявленными в Государ
ственном архиве Нидерландов, и напечатал краткое их
описание12.
Автор данной книги рассудил, что если «главное»,
искомое письмо может храниться где-то в западноевро
пейских архивах, то в наших хранилищах могут най
тись интересные ответы западных монархов на письма
Николая 1 относительно гибели Пушкина.
В рукописном собрании библиотеки Зимнего дворца
сохранилось очень мало писем голландской королевы
Анны Павловны своим петербургским родственникам.
О Пушкине или его врагах там ни слова.
Куда более ценными оказались письма принца Виль
гельма Оранского Николаю I за 1836 и 1837 годы, и
среди них ответ на секретное послание царя, отправлен
ное в феврале 1837 го д а 3.
Первое послание Вильгельма, существенное для на
шей темы, было, однако, написано еще за месяц до по
явления пресловутых пасквилей и начала дуэльной
1 Временник Пушкинской комиссии. 1962, с. 39.
2 См.: К о р н и л о в Ю. О чем рассказала папка «Ван Геккерн — Пушкин». Советская культура, 1968, 4 января.
3 ЦГЛОР , ф. 728 (рукописное собрание библиотеки Зимнего
дворца), on. 1, № 1466, ч. V III. Письма принца Оранского к импе
ратору Николаю I, 1813— 1839; подл, по-фр.
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истории — 26 сентября (8 октября) 1836 года. Вот его
текст.
«Я должен сделать тебе, дорогой мой, один упрек,
так как не желаю ничего таить против тебя, — писал
Вильгельм Оранский царю,— как же это случилось, мой
друг, что ты мог говорить о моих домашних делах с Геккерном, как с посланником или в любом другом качест
ве? Он изложил все это в официальной депеше, которую
я читал, и мне горько видеть, что ты находишь меня
виноватым и полагаешь, будто я совсем не иду навстре
чу желаниям твоей сестры.
До сей поры я надеялся, что мои семейные обстоя
тельства не осудит по крайней мере никто из близких
Анны, которые знают голую правду. Я заверяю^тебя,
что все это задело меня за сердце, равно как и фраза
Александрины, сообщенная Геккерном: спросив, сколько

времени еще может продлиться бесконечное пребыва
ние наших войск на бельгийской границе, она сказала,
что известно, будто это делается . теперь только для
удовлетворения моих воинственных наклонностей...» 1
10(22 ) октября 1836 года Николай отправил с курье
ром в Гаагу письмо (текст его неизвестен), в котором,
видимо, успокаивал родственника.
30 октября (11 ноября) Вильгельм Оранский отвечал:
«Я должен тебе признаться, что, не придавая особой
веры содержанию депеши Геккерна, я был, однако, ею
потрясен и огорчен, не будучи в состоянии ни объяс
нить дело, ни отделить правду от лжи, но теперь ты
меня совершенно успокоил, и я тебя благодарю от глу
бины сердца. Я тебе обещаю то же самое, при сходных
обстоятельствах»12.
Точное содержание депеши Геккерна, на которую
жалуется принц, нам неизвестно. По-видимому, она ка
салась разногласий между членами нидерландского
королевского дома насчет бельгийского вопроса.
В 1831 году Бельгия в результате успешного вос
стания отделилась от Нидерландов, в составе которых
находилась в течение шестнадцати лет, после Венского
конгресса. К 1836 году бельгийский вопрос еще оста
вался острой международной проблемой. Наиболее
воинственные круги нидерландского правительства во
главе с наследным принцем Вильгельмом Оранским
1 ЦГАОР , ф. 728, on. 1, № 1466, ч. V III, л. 3 — 3 об., перев. с фр.
2 Т а м ж е, л. 11.
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не оставляли надежды на возвращение Бельгии. В то же
время старый король Голландии Вильгельм I и жена
наследного принца Анна Павловна были настроены
более мирно. Как видно, в разговоре с Геккерном,
состоявшемся летом или в начале осени 1836 года, царь,
а затем императрица высказали свое мнение по бель
гийскому вопросу, сходное с мирной позицией короля
и принцессы Анны.
При этом возникла довольно любопытная ситуация:
русский император забыл, что Голландия — конститу
ционная монархия; зависимость посла от главы госу
дарства там иная, нежели в России. Заговорив с Гек
керном о каких-то обстоятельствах семейной жизни
королевской четы, Николай I невольно выдал принца
его конституционному кабинету, чем «потряс и огор
чил» родственника. Ненависть Николая ко всяким демо
кратическим институтам общеизвестна; добавим, что и
Вильгельм Оранский пытался, впрочем без успеха, уси
лить роль монарха в Голландии1. Депеша Геккерна
вызвала неприязнь к нему и русского царя, и голланд
ского наследника, тем более что, по их мнению, посол
исказил мысль Николая, и лишь письмо самого импе
ратора от 1 0 (2 2 ) октября открыло истину и «успокоило
душу» принца. За подобную провинность Геккерна
не могли наказать в Голландии, однако этот эпизод,
как увидим, не был забыт, и гибель Пушкина явится
тем «сходным обстоятельством», при котором Вильгельм
сумеет отблагодарить царя.
Изученные тексты писем Вильгельма Оранского
к Николаю I послужили поводом для. нового обращения
в нидерландские архивы насчет имеющихся там мате
риалов о дуэли и смерти Пушкина. Государственная
библиотека С С С Р им. В. И. Ленина запросила Государ
ственный архив Нидерландов и Архив нидерландского
королевского дома о находящихся у них документах,
а также — о возможных поисках исчезнувшего письма
Николая I к Вильгельму Оранскому. ‘ Директор Госу
дарственного архива в Гааге г-н ван Лаар любезно
отвечал, что «в секретном архиве государственного сек
ретаря имеется много документов о деле Пушкина,
между ними — донесения нидерландского посланника
1
«Голландцы имеют короля, но смотрят на него как на пер
вого сановника»,— писал в 1848 г. известный славянофильский
публицист А. И. Кошелев. См.: К о л ю п а н о в Н. П. Биография
А. И. Кошелева, т. 2. М., 1892, приложения, с. 113.
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ван Геккерна. В архиве кабинета короля, также храня
щемся в Государственном архиве, находятся письма
членов русского императорского дома и нидерландской
королевской семьи»; однако «письмо Николая I от 15/27
февраля 1837 г., к сожалению, не найдено в вышеука
занных архивах» (письмо от 10 июля 1970 г.; перев.
с англ.).
Пришедший вскоре столь же любезный ответ дирек
тора Архива нидерландского королевского дома г-на Пелинка гласил: «К сожалению, должен сообщить Вам,
что в Архиве королевского дома нет разыскиваемого
Вами письма Николая I от 1 5 /2 7 февраля 1837 года
ни к королю Вильгельму I,. ни к его сыну, принцу Оран
скому (король Вильгельм И, женатый на сестре Нико
лая I ). Возможно, что письмо попало в Веймар через
сестру Вильгельма II принцессу Софию» (письмо от 13
июля 1970 г.; перев. с англ.).
Чрезвычайно ценной оказалась информация г-на ван
Л аара в следующем его письме, от 12 января 1971 года,
о документах по «делу Пушкин — Дантес», хранящихся
в Государственном архиве Нидерландов (фонды госу
дарственного секретаря министерства иностранных дел
и нидерландского посольства в Петербурге). В этом
письме указывалось, что «среди писем членов русского
императорского дома в архиве кабинета короля (1815—
1840) нет ни одного за 1836 и 1837 гг.».
Вскоре из Гааги в Отдел рукописей Ленинской биб
лиотеки был прислан микрофильм семнадцати, а вместе
с приложениями — двадцати документов. Восемь из этих
документов полностью или в основной части печатались
ранее, четыре документа публиковались частично, пять
документов прежде не печатались. Известные тексты,
однако, воспроизводились у нас не по автографам; не
которые прежде не переводились на русский язык.
Таким образом, открылась возможность отечествен
ного научного издания и изучения нидерландских до
кументов, связанных с дуэлью и смертью Пушкина1.

1 Нидерландские материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пуб
ликация Н. Эйдельмана. См.: Записки Отдела рукописей ГБЛ,
вып. 35. М., Книга, 1974, с. 196— 247 (перевод французских доку
ментов М. И. Беляевой, перевод голландских документов.А. И. Ор
лова). Автор пользуется случаем выразить свою признательность
С. В. Житомирской, чьи советы были очень важны при публикации
этих материалов.
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«Л Ю Б О П Ы Т С Т В О п о ч т ы »

Итак, двадцать документов из голландских храни
лищ и несколько писем Вильгельма Оранского из со
ветского архива.
Имя Пушкина в большинстве материалов отсутству
ет: в частности, в четырех письмах Вильгельма Оран
ского к Николаю I поэт не упомянут ни разу. Однако
документы открывают некоторые существенные момен
ты, прямо относящиеся к дуэльной трагедии.
Во-первых, в дипломатическую переписку просочи
лись— порою искаженные, но иногда верные — сведе
ния о реакции русского общества на убийство Пушкина.
Во-вторых, в переписке 1836— 1837 годов находятся
новые штрихи, дополняющие прежде известный облик
врага Пушкина посла Геккерна, многое объясняющие
в его взглядах, психологии и поведении.
Третий важный слой фактов относится к позиции
верховных властей Нидерландов и России, прежде все
го — Николая I.
Напомним последовательность событий.
30 января (11 февраля) 1837 года, на другой день
после смерти Пушкина, Геккерн послал своему минист
ру иностранных дел барону Верстолку ван Зёелену пер
вую депешу о происшедшем событии, изображая себя
и Дантеса в выгоднейшем свете и не допуская даже
мысли об отставке:
«Потомок африканского негра, любимца Петра В е
ликого, г. Пушкин унаследовал от предка свей мрачный
и мстительный характер...
Полученные им около четырех месяцев тому назад
омерзительные анонимные письма разбудили его рев
ность и заставили его послать вызов моему сыну, кото
рый тот принял без всяких объяснений...
Однако в дело вмешались общие друзья, и, зная,
что дуэль погубила бы репутацию жены г. Пушкина и
повредила бы его детям, сын мой счел за лучшее дать
волю своим чувствам и попросил у меня согласия
на брак с сестрой г-жи Пушкиной...
Д ва месяца спустя, 2 2 /1 0 января, брак был совер
шен в обеих церквах в присутствии всей семьи...
Демону ли зависти, чувству ли ревности, никому,
так же, как и мне, непонятному, или какому-либо дру
гому неведомому побуждению следует приписать то,
что произошло затем? Не знаю; но только прошлый
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вторник (сегодня у нас суббота), в ту минуту, когда я
собирался на обед к графу Строганову, и без всякого
видимого повода, я получаю письмо от г. Пушкина. Мое
перо отказывается воспроизвести все отвратительные
оскорбления, которыми наполнено было это низкое
письмо...
Встреча противников произошла на другой день,
в прошлую среду. Дрались на пистолетах. У сына была
прострелена рука навылет, и пуля остановилась в реб
ре, причинив сильную контузию. Г. Пушкин был смер
тельно ранен и скончался вчера днем. Так как его смерть
была неизбежна, то император велел убедить его, что
бы он умер как христианин, послал ему свое прощение
и обещал позаботиться о его жене и детях.
Нахожусь пока в неизвестности относительно судь
бы моего сына. Знаю только, что император, сообщая
эту роковую весть императрице, признал, что барон
Ж. Геккерн не мог поступить иначе. Его жена находит
ся в состоянии, достойном всякого сожаления. О себе
уж не говорю...
Если что-нибудь может облегчить мое горе, то только
те знаки внимания, которые я получаю от всего петер
бургского общества. В самый день катастрофы граф и
графиня Нессельроде, так же как и граф и графиня
Строгановы, покинули мой дом только в час пополу
ночи»1.
Однако через два дня, 2 (1 4 ) февраля, Геккерн по
сылает уже куда более взволнованную, растерянную
депешу. Нц, этот раз посол пишет о возможной своей
отставке, но предостерегает министра: «Немедленное
отозвание меня было бы громогласным выражением нео
добрения моему поведению... Совесть моя говорит, что
я не заслуживаю такого приговора, который сразу бы
погубил всю мою карьеру». 3 (1 5 ) февраля Геккерн апел
лирует к Вильгельму Оранскому с просьбой о назначе
нии к другому двору.
Впервые напечатано П. Е. Щеголевым по копии, сохранив
архиве министерства иностранных дел; фр. текст см.:
Щеголев I, с. 188— 191; русский перевод см.: Щ еголев III, с. 324—
326. Происхождение копии данного письма, так же как копии двух
следующих документов, Щеголев объяснил петербургской перлюст
рацией переписки Геккерна. Однако, как видно из письма принца
Вильгельма Оранского к Николаю I от 8 /2 0 марта
1837 г., царю
были присланы из Гааги объяснения Геккерна с просьбой «после
прочтения отослать все это... обратно». Николай I вернул Виль
гельму Оранскому подлинные документы, но, очевидно, распоря
дился снять копии с писем.
1
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Очевидно, за два-три дня обстановка в петербург
ских верхах переменилась. Хотя следствие, которое вел
Бенкендорф по поводу анонимных писем, не дало види
мых результатов, царь принял решение — прогнать Геккерна.
Что же произошло?
Еще 28 и 30 января Геккерн передал министру ино
странных дел К. В. Нессельроде пять документов, отно
сящихся к дуэли, и они были показаны царю1, в их
числе — преддуэльное письмо Пушкина. Таким образом,
царь быстро узнал текст этого документа и содержа
щиеся в нем обвинения Геккерну. Очевидно, тогда же
Николай высказал мнение, окончательно определившее
судьбу посла: позже в военно-судном деле Дантеса от
мечалось, что «помещенные в письме Пушкина к отцу
подсудимого, министру барону Геккерну, дерзкие, оскор
бительные выражения не могли быть написаны без
важных причин, которые отчасти поясняются самим
содержанием письма и объяснениями Пушкина в при
сутствии секундантов»*2.
Иначе говоря, царь не верил в невиновность Геккерна; к тому же — оставались подозрения насчет его при
частности к анонимному пасквилю, задевшему, между
прочим, самого Николая.
В последние дни января 1837 года столица была
сильно возбуждена известием о гибели Пушкина; ат
мосфера накалялась.
30 января Жуковский, а 2 февраля— граф А. Ф. Ор
лов получили анонимные письма, обвинявшие ино
странцев в гибели национального поэта. В связи с этим
состоялось совещание царя с Бенкендорфом, полага
вшим, что письма доказывают «существование и работу
общества»3.
Царь, несомненно, был раздражен «неприятностя
ми», которые ему доставили последние события, и часть
его гнева оборачивалась против нидерландского посла.
Именно к 2 февраля, когда было приказано тайно,
не допуская особых почестей, похоронить Пушкина,—
мнение императора насчет Геккерна уже сложилось.
На другой день, 3 февраля 1837 года, Николай отпра
**См.: Щеголев III, с. 318— 319.
2 Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккерном. Подлинное военно
судебное дело 1837 г., СПб., 1900, с. 144.
3 П о л я к о в А. С. О смерти Пушкина (по новым данным),
с. 42.
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вил цитированное выше письмо Анне Павловне, изве
щая, что будет писать Вильгельму с курьером. Тогда
же, 3 февраля, было отправлено и другое, известное,
письмо Николая брату Михаилу (лечившемуся за гра
ницей), где говорилось о «гнусном поведении» Дантеса
и Геккерна, причем последний аттестовался «сводни
ком» и «гнусной канальей».
4
февраля царь описал происшедшие события
письме к своей сестре Марии Павловне, герцогине Саксен-Веймарской, отзываясь о Пушкине с пренебреже
нием и скорее сочувствуя Дантесу (о Геккерне вообще
не говорилось) К
Заметим, что Николай I не хочет распространения
известий о Геккерне: сестрам Анне и Марии он не со
общает никаких подробностей на его счет. И только с
Михаилом Павловичем, как самым близким,— полная
откровенность.
Очевидно, царь считал дело Геккерна щекотливым
и не желал лишней огласки, опасаясь оказаться одним
из действующих лиц всей истории; к тому же для об
щественного мнения Николай находил важным подчер
кивать предсмертное обращение поэта к христианству
и благодеяния, оказанные его семье. Распространение
толков о Геккерне и Дантесе усиливало бы впечатление
правоты и мученичества поэта.
В те дни, когда царь отправил своим августейшим
родственникам три известных сообщения о смерти Пуш
кина, было послано и четвертое — Вильгельму Оранско
му: не то, которое позже пойдет со специальным курь
ером, а, видимо, краткое, предварительное (текст его
тоже неизвестен). Обычное почтовое время от Петербур
га до Гааги составляло примерно неделю, и 12 (24) фев
раля принц Оранский уже отвечал Николаю:
«Дорогой Николай!
Всего два слова, чтобы использовать проезд курье
ра, тем более что Поццо12 послал его сюда по моей
просьбе, не зная, что я имел бы случай отвечать на
твое письмо о деле Геккерна через посредство стреми
тельно возвращающегося Геверса, который вот уже три
дня в пути.
Я пишу тебе очень поспешно: сегодня у нас святая
пятница и приготовления к причастию.
1 См.: Впеменник Пушкинской комиссии. 1962, с. 39.
2 Граф Поццо ди Борго, русский посол в Англии.
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Геккерн получит полную отставку тем способом, ко
торый ты сочтешь за лучший. Тем временем ему дан
отпуск, чтобы удалить его из Петербурга.,
Все, что ты мне сообщил на его счет, вызывает мое
возмущение, но, может быть, это очень хорошо, что его
миссия в Петербурге заканчивается, так как он кончил
бы тем, что запутал бы наши отношения бог знает с ка
кой целью»1.
Из письма принца видно, что царь уже намекнул
в своем послании на необходимость отзыва Геккерна,
но не сообщил подробностей, а Вильгельм склонен еще
соблюсти декорум — дать послу отпуск, чтобы удалить
и.з России. Нетрудно заметить, что принц сразу связал
новую ситуацию с прежней: с той обидой, которую про
шедшей осенью Геккерн нанес двум монархам, изложив
в официальной депеше свою беседу с Николаем I (на
мек на запутывание отношений «бог знает с какой
целью»).
Наконец, 8 (2 0 ) марта 1837 года Вильгельм Оранский
отвечал на доставленное курьером то самое письмо Ни
колая I от 1 5 (2 7 ) февраля 1837 года, которое не терпе
ло «любопытства почты»12.
Вот перевод основной части ответного послания
из Гааги:
«Дорогой, милый Никки!
Я благополучно получил твое письмо от 15/27 фев
раля с курьером, который прибыл сюда, возвращаясь
в Лондон, и я благодарю тебя за него от всего сердца,
ибо та тщательность, с которой ты Счел нужным меня
осведомить об этой роковой истории, касающейся Гек
керна, служит для меня новым свидетельством твоей
старинной и доброй дружбы.
Я признаюсь тебе, что все это мне кажется по мень
шей мере грязной историей, и Геккерн, конечно, не мо
жет после этого представлять мою страну перед тобою;
поэтому для начала ему дан отпуск, и Геверс, с которым
отправляется это письмо, вернется в Петербург в ка
честве секретаря посольства, чтобы кто-либо все же
представлял перед тобою Нидерланды и чтобы дать
1 ЦГАОР, ф. 728, on. 1, № 1466, ч. V III, л. 17— 18, перев.
с фр.
2 Щеголев считал днем написания сокровенного письма Нико
лая 22 февраля (по дате отъезда курьера). Однако подробное
письмо было написано царем раньше и, видимо, целую неделю
дожидалось особой «оказии»!
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время сделать новый выбор. Мне кажется, что во всех
отношениях это не будет потерей и что мы, ты и я, дол
гое время сильно обманывались на его счет. Я в осо
бенности надеюсь, что тот, кто его заменит, будет более
правдивым и не станет изобретать сюжеты для запол
нения своих депеш, как это делал Геккерн.
Здесь никто не понял, что должно было значить и
какую истинную цель преследовало усыновление Дан
теса Геккерном, особенно потому, что Геккерн под
тверждает, что они не связаны никакими кровными уза
ми. Геккерн мне написал по случаю этого события.
Я посылаю тебе это письмо с копиями его депеш к
Верстолку, где он знакомит того со всей этой историей;
и вот также копия моего ответа Геккерну, который Геверс ему везет. Я прошу тебя после прочтения отослать
все это ко мне обратно...»1
Сквозь это послание Вильгельма Оранского, конеч
но, «просвечивает» исчезнувшее письмо Николая I от
15 (27) февраля. Как и в предыдущем ответе Вильгель
ма, имя Пушкина не встречается: для принца все это —
«история, касающаяся Геккерна». Вероятно, такова же
была и тональность письма императора. Для обоих са
мое существенное во всем эпизоде, конечно, неподо
бающие его званию действия голландского послан
ника.
В каких же действиях обвиняется Геккерн?
Письмо Вильгельма содержит термины и обороты,
очевидно, повторяющие или приближающиеся к соот
ветствующим высказываниям Николая. Слова «гнус
ный», «гнусность поведения» при характеристике двой
ной игры и лживости посла содержались в упомянутом
письме Николая к Михаилу Павловичу от 3 (1 5 ) февра
ля и, наверное, были повторены в письме к принцу
Оранскому12.
В конце письма Вильгельм (вероятно, последова
тельно отвечая на соответствующее послание Николая)
1 ЦГАОР , ф. 728, on. 1, № 1466, ч. V III, л. 19— 20.
2 Напомним соответствующие строки из письма Николая к
Михаилу: «Хотя никто и не мог обвинять жену Пушкина, столь
же мало оправдывали поведение Дантеса, а в особенности гнус
ного его отца... Порицание поведения Геккерна справедливо и за
служенно; он точно вел себя как гнусная каналья. Сам сводничал
Дантесу, в отсутствии Пушкина, уговаривая жену его отдаться
Дантесу, который будто умирал к ней любовью... Жена Пушкина
открыла мужу всю гнусность поведения обоих» (Щеголев III,
6 7 ).
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останавливается на щекотливой проблеме усыновления,
истинных. отношений между Дантесом и Геккерном;
в словах: «Здесь никто не понял истинную цель усынов
ления»— слышится эхо каких-то обвинений, высказан
ных царем по этому поводу.
Итак, из письма Вильгельма видны, по крайней ме
ре, два пласта, составлявших письмо Николая: во-пер
вых, о гнусности и лживости Геккерна, во-вторых,
вопрос об усыновлении. Возможно, Николай сообщал
Вильгельму какие-то неизвестные нам подробности, од
нако скорее всего письмо царя и по системе доказа
тельств было похоже на послание Михаилу; беспо
койство же императора насчет «любопытства почты»
является, очевидно, намеком на голландских министров
и парламентариев, склонных вмешиваться в личные де
ла монархов (все та же осенняя депеша Геккерна!).
Ведь не русские же почтари дерзнут вскрывать пакеты
императора, «любопытство» же голландцев будет пре
одолено личным курьером — от одного монарха к друго
му... И снова отметим, как настойчиво и в последнем
из цитированных писем Вильгельм связывает случив
шееся с прежним поступком Геккерна («изобретение
сюжетов», «мы оба сильно обманывались...»).
Не ожидая, таким образом, сенсационных открове
ний в письме Николая от 15 (27) февраля 1837 го
да, заметим одну важную подробность: в том по
слании, насколько можно судить по ответу Виль
гельма, царь отчасти пользуется аргументацией самого
Пушкина.
Положив рядом пушкинское письмо-вызов от 26 ян
варя 1837 года, цитированное послание Николая брату
Михаилу и обнаруженные письма Вильгельма Оранско
го к Николаю, можно найти ряд совпадений, и, по-види
мому, не случайных. Намек на противоестественные
отношения Геккерна и Дантеса содержался в словах
Пушкина о «незаконнорожденном или так называемом
сыне». Пушкин писал (о Дантесе и H. Н. Пушкиной):
«Вы говорили, что он умирает от любви к ней»; Нико
л а й — Михаилу: «Он <Геккерн>... сам сводничал Данте
су в отсутствии Пушкина, уговаривая жену его отдать
ся Дантесу, который будто умирал к ней любовью».
Фраза в письме Пушкина: «Вы, представитель короно
ванной особы, вы отечески сводничали вашему сыну»—
была, надо полагать, основной формулой при объясне
нии Николая с Вильгельмом Оранским.
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Тема «анонимных писем», резко выраженная в но
ябрьском письме поэта к Геккерну, в январском приглу
шена. Вероятно, не поднимался этот вопрос и в пере
писке Николая I с Вильгельмом Оранским, хотя Геккерн, оправдываясь перед Нессельроде, говорил о двух
обвинениях в его адрес, которые «могли дойти до све
дения государя»,— сводничестве и анонимных письмах1.

Ф ЕВРА Л Ь — МАРТ

В то время, когда монархи договаривались насчет
отставки Геккерна, последний всячески пытался оправ
даться и в феврале— марте 1837 года много писал к
своему министру иностранных дел Верстолку, а также
принцу Вильгельму Оранскому. Особенно примечатель
но для манеры самозащиты посла его письмо от
2 (14) февраля 1837 года:2
«Долг чести повелевает мне не скрыть от Вас того,
что общественное мнение высказалось при кончине
г. Пушкина с большей силой, чем мы предполагали.
Но необходимо выяснить, что это мнение принадлежит
не высшему классу, который понимал, что в таких роко
вых событиях мой сын по справедливости не заслужи
вал ни малейшего упрека: его поведение было достойно
честного человека... Чувства, о которых я теперь говорю,
принадлежат лицам из третьего сословия, если так
можно назвать в России класс, промежуточный между
настоящей аристократией и высшими должностными
лицами, с одной стороны, и народной массой, совершен
но чуждой событию, о котором она и судить не может,—
с другой. Сословие это состоит из литераторов, артис
тов, чиновников низшего разряда, национальных ком
мерсантов высшего прлета и т. д. Смерть г. Пушкина
открыла, по крайней мере, власти существование целой
партии, главой которой он был, может быть, исключи
тельно благодаря своему таланту, в высшей степени
народному. Эту партию можно назвать реформатор
ской: этим названием пользуются сами ее члены. Если
вспомнить, что Пушкин был замешан в событиях, пред
шествовавших 1825 году, то можно заключить, что
такое предположение не лишено оснований».12
1 См.: Щеголев III, с. 321— 323.
2 Т а м ж е, с. 326— 327.
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В этом документе, наряду со стремлением' оправдать
Дантеса и напугать царя существованием партии, пусть
невольно,— отражены действительные настроения об
щества, негодовавшего против убийц Пушкина. Столь
проверенный прием, как политическое обвинение про
тивников (к тому же совпадающее с указаниями Бен
кендорфа на «существование и работу общества»),
разумеется, произвел впечатление на Николая, но —
не спас Геккерна. Вскоре «необходимость отъезда... бы
ла ясно продемонстрирована»1. Министр иностранных
дел Верстолк пытался защитить посла перед королем
Вильгельмом I: «отозвание вышеупомянутого господина
Геккерна означало бы лишь, по крайней мере на бли
жайшее время, отстранение его от должности, что рас
сматривалось бы обществом как признак недовольства
со стороны правительства поведением барона ван Гек
керна, а для такого недовольства я не могу найти
каких-либо оснований»12.
В то время как принц Вильгельм Оранский отно
сился к Геккерну с явной враждебностью, позиция
короля Вильгельма I была иной (возможно, здесь
отразились и противоречия более мирно настроен
ного короля и воинственного принца в бельгийском вопр’о се).
В конце февраля 1837 года Вильгельм I пытался
свести конфликт к виновности Дантеса: возникла пере
писка по поводу его русской службы, не оформленной
соответствующим разрешением нидерландского короля;
отсюда делался вывод о незаконности нидерландских
дворянских прав Дантеса и усыновления его голланд
ским посланником, а как итог всего этого,— невозмож
ность возлагать на Геккерна какую-либо ответствен
ность за все происшедшее. Неудача хитроумного манев
ра отчетливо показывает, как велико было давление
Николая I, сокрушившее формальные построения гол
ландских политиков.
14 марта министр сообщает Геккерну об его отстав
к е 3 (заметим, что это случилось через несколько дней
после того, как пришло «главное» письмо Николая I
против Геккерна, отправленное 1 5 (2 7 ) февраля):
1 Геккерн — Верстолку, 2 5 /1 3 февраля 1837 г., перев. с ф р.—
Записки Отдела рукописей Г Б Л , вып. 35, с. 217.
2 Верстолк — Вильгельму I, 1 марта 1837 г., перев. с голл.—
Записки Отдела рукописей ГБ Л , вып. 35, с. 220— 221.
3 Верстолк — Геккерну (подл, по-голл.), т а м ж е, с. 233.
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«Господин барон!
С крайним сожалением мы узнали здесь о несчаст
ном случае, упоминаемом в ваших последних письмах,
и я хотел бы убедить вас в моем искреннем участии
к тому затруднительному положению, в котором вы
находитесь. Поскольку в вашем последнем письме от
25 февраля вы говорите о затруднениях, связанных с
приготовлением к отъезду, в необходимости которого
вы убеждены,— король поручил мне предупредить вас,
что он разрешает вам покинуть Петербург, как только
господин Геверс, секретарь посольства, вернется на свой
пост. В настоящий момент он находится в Амстердаме,
и я пишу ему, предлагая без промедления пуститься
в путь для исполнения обязанностей поверенного в де
лах после вашего отъезда. Примите, господин барон,
уверения в моем глубоком почтении».
Еще через несколько дней, 20 марта 1837 года,
Верстолк известил Геккерна, что усыновление Дантеса
не может быть признано в Голландии как противореча
щее некоторым пунктам законодательства страны.
Геккерн, получив это послание, начал готовиться
к отъезду, впрочем, не упуская случая снова вступить
в разговор со своим начальником о происшедшем.
27 марта (8 апреля) 1837 года он пишет Верстолку:
«Господин барон!
Имею честь объявить Вашему Превосходительству,
что господин Геверс прибыл позавчера в эту столицу и
немедленно отправил по назначению письма и пакеты,
которые предназначены для Августейшей Император
ской фамилии. Я уже обратился к Его Превосходитель
ству господину графу Нессельроде по поводу моей
прощальной аудиенции, и как только буду иметь честь
проститься с их императорскими величествами, тотчас
покину Санкт-Петербург, чтобы воспользоваться отпус
ком, который Его Величество король соблаговолил мне
предоставить.
Перед отъездом я передам дела посольства господи
ну Геверсу,— как принято,— согласно описи, а по при
бытии в Гаагу я сочту долгом представить дубликат
Вашему Превосходительству.
Имею честь оставаться с глубоким почтением...
барон Геккерн»1.
1
Геккерн — Верстолку
кописей ГБ Л , вып. 35, с. 236.

(перев.
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Вскоре Геккерн покинул Россию, не получив про
щальной аудиенции, и на время оказался в Голландии
без дела. Он, однако, продолжал борьбу за восстанов
ление своих прав на дипломатическую карьеру (и, как
известно, через несколько лет снова был призван на
посольские должности). При этом оказалось, что барон
имеет сторонников в российском высшем обществе,
которое в это время еще спорило о мере вины Дантеса,
но почти единодушно сходилось в отрицании вины его
приемного отца (особенно после того, как узнали об от
ношении к нему царя). Одним из таких доброжелателей
оказался граф Григорий Строганов, с кем, между про
чим, Геккерн советовался, получив преддуэльное пись
мо Пушкина.
Строганов, вероятно, был горд своей независимостью
от любого мнения, даже царского, когда писал Геккерну
о недавних воспоминаниях и «дружеских симпатиях»,
о «благородном и лояльном поведении» Дантеса: «Если
наказанный преступник является примером для толпы,
то невинно осужденный, без надежды на восстановление
имени, имеет право на сочувствие всех честных людей».
«Примите, прошу В ас,— обращался Строганов к быв
шему послу,— уверения в моей искренней привязанности
и совершенном моем уважении»1.
Голландские документы открывают, как использовал
Геккерн послание вельможи: 25 мая 1837 года он пи
шет, уже из Гааги, Верстолку (министр отнюдь не при
надлежал к врагам отставного дипломата12) :
«Господин барон!
Беру на себя почтительную смелость представить
вам прилагаемое письмо графа Строганова, того, кото
рый некоторое время провел в Гааге; не сочтете ли вы
возможным ознакомиться с ним и разрешите надеяться,
господин барон, что Ваше Превосходительство соблаго
волит показать его королю. Мнение такого человека,
как граф Строганов, не может быть мне безразлично,
а мой долг в отношении господина Жоржа де Геккерна
обязывает меня добиваться оценки его поведения всеми
порядочными людьми.
Надеюсь, господин барон, что вы соблаговолите

1 Щ еголев III, с. 347.
2 Верстолк был, между прочим, послом Нидерландов в Петер
бурге до Геккерна.
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со временем возвратить мне это письмо, пока же имею
честь...
барон де Геккерн»1.
Мы знали Геккерна как человека дела, холодного,
беспринципного; письма же из нидерландского архива
представляют его в борьбе за карьеру; изгнанный из
Петербурга по причинам, связанным и не связанным
с Пушкиным, он следит за перипетиями общественного
мнения; пускает в ход все возможные доводы в свою
пользу, даже «рекомендации» Строганова...
Между тем с начала апреля 1837 года и далее, в те
чение более чем тридцати лет, обязанности нидерланд
ского посланника в Петербурге исполнял барон Геверс.
Мы очень мало знаем об этом человеке. В различных
нидерландских биографических словарях и справочни
ках представлены многие члены этой фамилии;12 однако
о преемнике Геккерна, Иоганнесе Корнелисе бароне Геверсе, сведений немного: годы его жизни 1806— 1 8 7 2 3.
В период описываемых событий ему было едва за три
дцать лет, но, судя по осведомленности и связям, он
служил в русской столице не первый год. После того,
как 12/24 февраля 1837 года Вильгельм Оранский
известил Николая I, что находящийся в отпуску Геверс
«стремительно возвращается», отъезд дипломата из Г а
аги был задержан; возможно потому, что окончательная
судьба Геккерна была еще не решена: даже в начале
марта 1837 года министр иностранных дел и король еще
надеялись, что удастся избежать смены посланника.
В этой связи от Геверса был затребован и получен
(7 марта 1837 г.) рапорт о Дантесе, который был при
ложен к докладу Верстолка королю Вильгельму I от
8 марта 1837 года: «Барон Дантес (приемный сын ба
рона ван Геккерна), насколько мне известно, прибыл
в Петербург в 1833 году, после того как скомпромети
ровал себя во время беспорядков в Вандее и был вы
нужден покинуть Эльзас, предоставив своему отцу,
проживающему там, подвергаться мести со стороны
своих партийных противников.
До переворота во Франции в 1830 году Дантес обу
чался в военном училище в Сен-Сире, и это способство
1 Записки Отдела рукописей Г Б Л , вып. 35, с. 246— 247.
2 В. кн.: Nederland’s Adelsboock (Нидерландская дворянская
родословная книга). Гаага, 1967; один краткий перечень лиц этой
фамилии занимает 28 страниц.
3 Т а м ж е, с. 208.
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вало его поступлению на русскую службу в чине офи
цера. Ему действительно удалось через четыре месяца
после прибытия в Петербург получить чин корнета
в гвардейском полку кирасир ее императорского вели
чества. Весной 1836 года он был произведен в поручики
того же полка, и я полагаю, что в этом чине он продол
жает служить в настоящее время»1.
Все сведения Геверса о Дантесе были точны: дип
ломат уехал в отпуск не раньше осени 1836 года и был
хорошо осведомлен о том, что происходило прежде.
Геверс выехал из Голландии в Петербург 20 марта.
Он вез послания Верстолка Геккерну от 14 и 20 мар
та 1837 года, неизвестное ныне письмо Геккерну от
принца Вильгельма Оранского и, наконец, уже рас
смотренное нами письмо принца — царю от 20 мар
та 1837 года.
Принц Оранский в последнем документе, как уже
отмечалось, выражал надежду, что преемник Геккерна
«будет более правдивым и не станет изобретать сюже
ты для заполнения своих депеш, как это делал Геккерн». Понятно, Геверс перед отъездом получил инст
рукции от министра иностранных дел и, возможно,
от членов нидерландского королевского дома. Среди
этих инструкций (как будет видно из дальнейшего)
имелось указание — подробно представить смысл слу
чившегося, рассмотреть события глазами сравнительно
нейтрального наблюдателя, находившегося в момент
гибели Пушкина далеко от России.
Геверс прибыл в Петербург 25 м арта/6 апреля
1837 года после утомительного шестнадцатидневного
путешествия (как видно из его депеши Верстолку
от 15/3 апреля 1837 г . 12).
В течение нескольких дней Геккерн сдавал дела
Геверсу и утром 13 апреля 1837 года навсегда покинул
Петербург.
Через двадцать шесть дней после своего возвраще
ния в Петербург, 20 апреля/2 мая 1837 года, Геверс
уже завершил свое подробное донесение министру
иностранных дел.
0 существовании большого доклада Геверса в гол
ландском архиве «частным образом» знал еще П. Е. Щ е
1 Записки Отдела рукописей ГБ Л , вып. 35, с. 226 (перев.
с голл.).
2 Геверс — Верстолку (подл, no-фр.). Записки Отдела руко
писей ГБЛ , вып. 35, с. 238.
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голев: «Нам известно, что по делу Геккерн — Пушкин
в архиве находятся... донесение уполномоченного в де
лах барона Геверса (заменившего барона Геккерна)
о впечатлении, произведенном смертью Пушкина . в
С.-Петербурге, и, кроме того, вырезка из «Journal de St.
Péterbourg» с приговором над Дантесом К
И. Баак и П. Грюйс, авторы публикации 1937 года в
«Revue des études S la v e s » 12, знали донесение Геверса,
но ограничились лишь выдержкой из него; при этом
сообщалось, что в неопубликованной части документа
приводятся «различные наблюдения о реакции общества
на смерть Пушкина, о различных мнениях различных
классов русского народа», описывается «симпатия, ко
торую завоевал покойный в либеральных кругах, а так
же в общих чертах — его жизнь и характер».
Доклад Геверса был завершен 20 апреля/2 мая
1837 года. В нем тринадцать страниц почтовой бумаги и
сверх того приложена вырезка из «Peterburgische Zei
tung» (немецкого аналога указанной Щеголевым газе
ты) от 1 4 (2 6 ) апреля 1837 года с текстом приговора
военного суда по делу Дантеса.
При сравнении с двумя другими документами Гевер
са из той же группы материалов (рапорт от 7 марта и
донесение от 15/3 апреля) ясно видно, что все три доку
мента написаны и подписаны одной и той же рукой и,
без сомнения, являются беловыми автографами Геверса.
Незначительные пометы на донесении от 2 мая не меня
ют ясного представления о беловом тексте, содержание
которого столь сложно и важно, что ему почти наверня
ка предшествовали черновые варианты.
Интересным и парадоксальным обстоятельством, свя
занным с историей «документа Геверса», является су
ществование другой его редакции, известной исследова
телям уже более семидесяти лет.
Дело в том, что П. Е. Щеголев через посредство
Академии наук и Министерства иностранных дел полу
чил и опубликовал в своей книге депеши одиннадцати
иностранных дипломатов, освещавших историю дуэли
и смерть Пушкина3. Особенно содержательными оказа
лись выдержки из донесений вюртембергского послан
ника — князя Гогенлоэ-Кирхберга. «Его сообщения,—
1 Щ еголев III, с. 302.
2 B a a k J. С. van Panhuys Polman
Heeckeren..., v. XV II, № 1-2, p. 18— 45.
3 См.: Щеголев I, c. 199— 251.
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писал П. Е. Щеголев,— выдаются из ряда других дипло
матических донесений обилием любопытных подробнос
тей, а главное — ясным сознанием абсолютной ценности
и значения творчества Пушкина. Очевидно, такое со
знание побудило посланника не ограничиться фактичес
кими сведениями о дуэли, смерти и суде, а приложить
особую, и нельзя сказать что малую, «Записку» о
Пушкине — о его жизни, о его литературной деятель
ности, о его духовной и физической личности. «Записка»
имеет большой интерес, и если ее сравнить с тем, что
писано о Пушкине в иностранных газетах в 1837 году,
то окажется, что она выгодно отличается от других пи
саний своей фактической стороной»1. Между тем « З а 
писка» («Заметка») о Пушкине, присланная Щеголеву
из архива вюртембергского министерства иностранных
дел в Штутгарте, является «близнецом» донесения Геверса. (Хотя штутгартская рукопись приложена к доне
сениям Гогенлоэ-Кирхберга, однако вопрос о ее автор
стве неясен. Дипломаты нередко включали в свои
донесения копии документов, сочиненные другими лица
ми.) Основная часть обоих текстов совпадает дословно.
В штутгартской рукописи есть отрывки, отсутствующие
в донесении Геверса; наоборот, у нидерландского дип
ломата есть строки, отсутствующие в «Записке» из
Вюртемберга.
Прежде чем вынести суждение о происхождении и
соотношении двух документов, необходимо сопоставить
их тексты. Ниже приводится донесение Геверса с крат
ким комментарием.
П ер ево д 12
«Личное.
С.-Петербург, 2 м ая /20 апреля 1837 г.
Его превосходительству барону Верстолку де Сулену,
министру иностранных дел
Господин барон!
Тягостная задача — говорить о прискорбной ката
строфе, жертвой которой стал г. Пушкин, но мне пред
ставляется, что долг мой — не скрывать от Вашего
превосходительства то, как высказывается общественное
мнение по поводу гибели этого выдающегося человека,
являющегося литературной славой своей страны. Д о
1 Щ еголев I, с. 221; см. также с. 227— 231.
2 Перевод с французского М. И. Беляевой; с учетом перевода
«Заметки о Пушкине» в книге Щеголева.
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статочно охарактеризовать характер г. Пушкина и его
как' личность, чтобы дать Вашему превосходительству
возможность судить о степени популярности, завоеван
ной поэтом. С этой единственной целью я и постарался
вкратце и беспристрастно изложить здесь различные
мнения, высказанные в связи с этим, которые мне уда
лось собрать.
Посещая салоны столицы, я был поражен бесцере
монностью, проявляемой в отношении всего, касающе
гося дуэли и обстоятельств, ей предшествовавших. Как
литератор и поэт, Пушкин пользовался высокой репу
тацией, еще возросшей в силу трагизма его смерти;
но как о представителе слишком передовых воззрений
на порядки своей страны соотечественники судили о нем
по-разному. Мне думается, что причины такого разли
чия мнений нетрудно понять. Для каждого, кто, живя
в России, мог изучить разнообразные элементы, из ко
торых состоит общество, а также его обычаи и предрас
судки,— знакомство с биографией Пушкина и чтение
его произведений легко объясняет, почему их автор ма
ло почитаем некоторой частью аристократии, тогда как
остальное общество превозносит. Пушкина до небес и
оплакивает его смерть, как неповторимую националь
ную утрату.
Колкие и остроумные намеки, почти всегда направ
ленные против высокопоставленных лиц, которые изо
бличались либо в казнокрадстве, либо в пороках, созда
ли Пушкину многочисленных и могущественных врагов.
Такова убийственная эпиграмма на Аракчеева по пово
ду девиза на гербе этого всесильного министра1, сатира
против министра народного просвещения Уварова —
сочинение, которое своим заглавием — «Подражание К а
туллу» — усыпило обычную бдительность цензуры и
появилось в одном из литературных журналов;12 ответ
Булгарину, где, защищаясь от упрека в аристократизме,
Пушкин напал на влиятельнейшие дома России:3 вот
истинные преступления Пушкина, преступления, усугуб
ленные тем, что противники были сильнее и богаче его,
были в родстве с знатнейшими фамилиями и окружены
многочисленной клиентурой. Им было нетрудно вызвать
настороженность властей, так как направление пушкин
1 Надпись «Преданный без лести». Подразумевается, конечно,
пушкинское «Всей России притеснитель...».

2 «На выздоровление Лукулла».
3 «Моя родословная».
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ских сочинений давало его врагам достаточный повод
для доносов. Вот, повторяю, истинные причины той ан
типатии, которую питала к Пушкину в течение всей его
жизни некоторая часть знати (и особенно высшие долж
ностные лиц а),— антипатии, которая не угасла и с его
смертью. Это объясняет и то, почему Пушкин, казалось
пользующийся милостью монарха, не переставал оста
ваться под надзором полиции.
А молодежь, как всегда пылкая, наоборот, привет
ствовала либеральные, лукавые, порой скандальные
сочинения этого автора,— правда неосторожного, но сме
лого и остроумного. Также и многочисленный класс чи
новников, являющийся своего рода третьим сословием,
спешил аплодировать и ныне прославляет человека, в
чьих сочинениях многие находили верное отражение
собственных чувств, и Пушкин стал для них, быть мо
жет сам того не зная, символом неизменной оппо
зиции.
Пушкин родился в Москве в 1799 году и принадле-%
жал по отцу к одной из древнейших фамилий. Его деда
по матери (по происхождению негр, подобранный или
купленный Петром Великим и привезенный в Россию
еще ребенком) звали Анибал; при Екатерине II он дос
тиг адмиральского чина, был победителем при Наварине, его имя и славные деяния начертаны на полуростральной колонне, воздвигнутой в Царском Селе1. Имен
но в Царскосельском лицее воспитывался Пушкин. Его
густые и курчавые волосы, смугловатая кожа, резкие
черты, пылкий характер — все выдавало наличие в нем
африканской крови, и уже в ранней его молодости ска
зались те буйные страсти, которыми он был обуреваем
впоследствии. В 14 лет он написал стихотворение
«Царское С ело »12, а также «Послание Александру I » 3 —
сочинения, которые были отмечены его учителями. И с
ключенный вскоре после того из Лицея за мальчишеские
проказы4, Пушкин выпустил «Оду свободе» и затем, од
но за другим, целую серию произведений, пропитанных
тем же духом. Это привлекло к нему внимание общест
ва, а позднее — и правительства. Ему было предписано
1
А. С.
2
3
4
такая

Адмиралом
и покорителем
Наварина
был
брат деда
Пушкина Иван Абрамович Ганнибал.
Имеются в виду «Воспоминания в Царском Селе».
Стихотворение «Александру» («Утихла брань племен...»).
Как известно, Пушкин окончил Лицей, но любопытно, что
молва о нем существовала.
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покинуть столицу — местопребыванием ему назначена
была сначала Бессарабия, а затем он в течение пяти лет,
до самой смерти императора Александра, оставался у
графа Воронцова в О дессе 1. По настоятельным прось
бам историографа Карамзина, преданного друга Пуш
кина и настоящего ценителя его таланта, император
Николай, взойдя на трон, призвал поэта и принял его
самым ласковым образом, о чем можно судить по ответу
императора на замечание по этому поводу князя Вол
конского:12 «Это не прежний Пушкин, это Пушкин рас
каивающийся и искренний,— мой Пушкин, и отныне я
один буду цензором его сочинений». Тем не менее до са
мой смерти своей писатель оставался под надзором
секретной полиции. В 1829 году Пушкин сопровождал
князя Паскевича во время турецкой кампании, а в сле
дующем, холерном, году он женится на замечательной
красавице мадемуазель Гончаровой, чей дед, возведен
ный в дворянство, был прежде купцом. После женитьбы
Пушкин вернулся в Санкт-Петербург, жена его была
принята при дворе, и некоторое время спустя ему дали
чин камер-юнкера. Пушкин всегда проявлял глубокое
презрение к чинам и ко всяким милостям вообще. Но
с тех пор, как его жена стала бывать при дворе, рез
кость его убеждений как будто смягчилась. Будучи на
значен камер-юнкером, он счел себя оскорбленным,
находя этот ранг много ниже своих заслуг; его взгляды
приняли прежнее направление, и он опять перешел в
оппозицию. Его сочинения в стихах и прозе многочис
ленны, и среди них особенно примечательны «Цыгане»,
небольшое стихотворение, пушкинский шедевр, который
русские считают образцом совершенства в этом жанре;
мелкие стихотворения под заглавием «Байрон» и «Н а
полеон» также признаются прекрасными3. Кроме того,
он издавал литературный журнал «Современник» и по
приказу императора несколько лет работал над истори
ей Петра Великого.
По мнению литераторов, стиль у Пушкина вообще
блестящий, ясный, легкий и изящный. Пушкина рас
сматривают вне всяких школ, на которые делится ныне
1 Автор записки, очевидно, не знал о михайловской ссылке
Пушкина.
2 Министр двора П. М. Волконский.
3 Возможно — «Наполеон» («Чудесный жребий совершился...»)
и «К морю» («Прощай, свободная стихия...»), где несколько строф
посвящены судьбе Наполеона и Байрона.
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литературный мир. Как личность гениальная, он умел
черпать красоты из каждого жанра. И, наконец, в Рос
сии он — глава школы, ни один из учеников которой
не достиг до сей поры совершенства учителя.
У него был буйный и вспыльчивый характер; он лю
бил, особенно в молодости, азартные игры и острые
ощущения, но позже годы начали умерять его страсти.
Он был рассеян, разговор его был полон обаяния для
слушателей. Но вовлечь его в беседу было нелегко. З а 
говорив же, он выражался изящно и ясно, ум у него был
язвительный и насмешливый.
Его дуэль с бароном Геккерном (д ’Антесом) и обсто
ятельства, которые сопровождали его смерть, слишком
хорошо известны Вашему превосходительству, чтобы
нужно было здесь говорить об этом. В письме, которое
Пушкин написал моему начальнику и которое явилось
причиной дуэли, едва можно узнать писателя, язык ко
торого чист и почти всегда пристоен,— он пользуется
словами мало приличными, внушенными ему гневом, и
это показывает, до какой степени Пушкин был уязвлен
и как далеко увлекла его пылкость характера!
Задолго до гибельной дуэли анонимные письма на
французском языке, марающие добродетель его жены
и выставляющие Пушкина в смешном виде, были разо
сланы всем знакомым поэта, либо через неизвестных
слуг, либо по почте. Некоторые пришли даже из провин
ции (например, письмо к госпоже де Фикельмон), при
чем под адресом, явно подделанным почерком, стояла
просьба передать их Пушкину. Именно в связи с этими
письмами господин Жуковский, наставник наследника,
пенял Пушкину, что тот слишком близко принимает к
сердцу эту историю, и добавлял, что свет убежден в не
виновности его жены. «Ах, какое мне дело,— ответил
Пушкин,— до мнения графини такой-то или княгини
такой-то о невиновности или виновности моей жены!
Единственное мнение, с которым я считаюсь,— это мне
ние среднего сословия, которое ныне — одно только
истинно русское, а оно обвиняет жену Пушкина».
Таковы, господин барон, сведения, которые мне уда
лось собрать, о личности поэта; надеюсь, что их доста
точно для того, чтобы объяснить Вашему превосходи
тельству, насколько популярность Пушкина и литера
турные надежды, которые он унес с собой в могилу,
повлияли на выражение общественного мнения по пово
ду причин его смерти, и насколько это обстоятельство
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оказалось прискорбным по своим последствиям для
г. Геккерна. Своего рода национальное самолюбие вы
звало участие, относящееся только к поэту, а не к част
ному лицу; и поклонники, и враги писателя — все еди
нодушно жалеют его как жертву несчастья, порожден
ного столь же недоброжелательством, сколь самым
непостижимым и неосмотрительным легкомыслием.
Точность, с которой я пытался изложить эти детали,
их подлинность, за которую, мне кажется, я могу пору
читься,— все это заставляет меня желать, чтобы чтение
настоящего письма представило некоторый интерес и
заслужило внимание Вашего превосходительства.
Имею честь быть Вашего превосходительства по
корнейший слуга

Геверс.
Пользуюсь отъездом английского курьера, чтобы до
ставить это письмо Вашему превосходительству.
Прилагаемая немецкая газета дает в целом представ
ление о приговоре, вынесенном по делу молодого Гек
керна»1.
Текст Геверса, несмотря на некоторые неточности,
интересен и важен.
Совпадение основной части «Записки» Геверса с «З а 
меткой о Пушкине» из Вюртембергского архива, вызва
ло дискуссию о происхождении обоих документов. '
Автор данной книги, публикуя донесение Геверса,
высказал мнение, что записка голландского дипломата
первична, а вюртембергский документ, присланный из
России посланником, князем Гогенлоэ-Кирхбергом, вто
ричен 12.
А. Глассе не согласилась с этой версией и привела
доводы в пользу авторства Гогенлоэ3. Основной аргу
мент исследовательницы — сама личность князя Гоген
лоэ, его опыт и обширные познания, позволявшие со
ставить подобную записку, в то время как Геверс «не мог
чувствовать себя свободным ни в 'Дипломатическом, ни
в светском Петербурге < ...) Можно ли думать, что не
многим боле чем за три недели он успел собрать по
дробнейшую информацию о поэте, который вряд ли ему
1 Текст получен адресатом, Верстолком, 16 мая 1837 г.
2 См.: Временник Пушкинской комиссии. 1971, с. 17— 26.
3 Г л а с с е А. Дуэль и смерть Пушкина по материалам архива
Вюртембергского посольства.— Временник Пушкинской комиссии.
1977. Л ., Наука, 1980, с. 21— 31.
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был хорошо известен, произведения которого его во вся
ком случае не интересовали?»1
Соображения А. Глассе, конечно, заслуживают вни
мания; вопрос об авторстве, вероятно, сложнее, чем
первоначально представлялось автору данной работы.
Однако А. Глассе, в свою очередь, недооценивает или
обходит ряд любопытных обстоятельств.
Во-первых, Геверс получал информацию о Пушкине
не только в течение «трех недель», но и за несколько
предшествующих лет своего пребывания в Петербурге.
Во-вторых (как уже отмечалось в 1971 г. при публи
кации донесения Геверса), выдержки из депеш вюртем
бергского посла Гогенлоэ, опубликованные Щеголевым,
находятся в известном противоречии с вюртембергской
же «Заметкой о Пушкине». Так, Гогенлоэ постоянно
подчеркивает благодеяния Николая I к семье покойно
го 12, в то время как в «Заметке» об этом ни слова; на
оборот, пафос ее в том, что официальное благоволение
властей к Пушкину сочеталось с тайным надзором
и преследованиями; Гогенлоэ отмечает 2 1 /9 февраля
1837 года, что о дуэли больше не говорят, в «Заметке»
утверждается обратное; в депешах — много о Геккерне,
в «Заметке» тема Геккерна почти обходится.
В-третьих, особенностью рукописи Геверса являются
его ссылки на собственные наблюдения («... я был пора
жен бесцеремонностью» и т. п .); вступительная часть
донесения, отсутствующая в «Заметке», объясняет про
исхождение документа («...я и постарался вкратце и
беспристрастно изложить здесь различные мнения»);
таков же конец донесения («Точность, с которой я пы
тался изложить эти детали, их подлинность, за которую,
мне кажется, я могу поручиться...» и т. д .).
В-четвертых, в Вюртемберге, очевидно, и не считали
автором «Заметки» князя Гогенлоэ-Кирхберга: докумен
ты из Штутгартского архива отправились в Россию
вместе с сопроводительным письмом русского диплома
та К. Нарышкина от 14 февраля 1909 года, который
между прочим сообщал: «Господин Вейцекер весьма лю
безно доставил мне также прилагаемую при сем копию
записки о Пушкине, неизвестно кем составленную и ко
торая хранится при тех же донесениях князя Гоген1 Г л а с с е А. Дуэль и смерть Пушкина...— Временник Пуш
кинской комиссии. 1977, с. 28.
2 См.: Щ еголев III, с. 387 и сл.
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лоэ-Кирхберга в архиве вюртембергского министерства
иностранных дел»1.
Невозможно согласиться также с утверждением
А. Глассе, будто «мнение Гогенлоэ идет прямо против
версии Жуковского и Вяземского, которые стремились
умалить и загладить тот факт, что Пушкин восприни
мался как политический поэт»12. Наоборот, некоторые
мотивы донесения Геверса очень близки к доводам, из
ложенным в известном письме В. А. Жуковского —
А. X. Бенкендорфу. Одна из главных и наиболее смелых
мыслей Жуковского — ощущение Пушкиным в послед
ние годы «раздражительной тягости своего положения»3.
«Позвольте сказать искренно, — писал Ж уковский,—
Государь хотел своим особенным покровительством осте
пенить Пушкина и в то же время дать его Гению пол
ное его развитие; а Вы из сего покровительства сделали
надзор, который всегда притеснителен...»4
Сходство с отчетом Геверса здесь почти текстуаль
ное: «Пушкин, казалось пользующийся милостью монар
ха, не переставал оставаться под надзором полиции».
И еще раз, говоря о хорошем приеме поэта царем
в 1826 году, нидерландский дипломат поясняет: «Тем не
менее, до самой своей смерти писатель оставался под
надзором секретной полиции». Заметим, что о самом
факте полицейского надзора за Пушкиным после L826 го
да официально не было известно, и Жуковский первый
рискнул заговорить об этом в письме к Бенкендорфу,
так как имел право теперь об этом знать: ведь ему было
приказано ознакомиться с перепиской покойного поэта и,
между прочим, прочитать письма самого Бенкендорфа
(произведшие на Жуковского тягостное впечатление):
«... сердце мое сжималось при этом чтении. Во все эти
двенадцать лет, прошедшие с той минуты, в которую го
сударь так великодушно его присвоил, его положение
не переменилось; он все был как буйный мальчик, кото
рому страшишься дать волю, под строгим, мучительным
(сначала было — «непрестанным») надзором»5.
В том же послании Жуковский писал о стихах
1 П Д , ф. 244,
2 Г л а с с е А.
кинской комиссии.
3 Щ еголев III,
4 Щ еголев III,
364.
5 Щ еголев III,

оп. 18, № 71, л. 52 (курсив мой.— Я . Э .).
Дуэль и смерть Пушкина...— Временник Пуш
1977, с. 26.
с. 252; Пушкин в воспоминаниях, т. 2, с. 363.
с. 252; Пушкин в воспоминаниях, т. 2, с. 363—
с. 246; Пушкин в воспоминаниях, т. 2, с. 359.
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«К Лукуллу», подчеркивая, что правительство напрасно
приняло это на свой счет: «Какое дело правительству
до эпиграммы на л и ц а ?» 1; у Геверса говорится о «неко
торой части знати», «высших должностных лицах», вре
дивших поэту: тут, конечно, намек прежде всего на Бен
кендорфа, которого винит и Жуковский...
Геверс и Жуковский почти одинаково толкуют о
пылкой молодежи, возмущенной и оскорбленной убийст
вом национального поэта, об анонимных письмах, раз
драженном самолюбии Пушкина. Разумеется, это сход
ство во многом объясняется самой темой обоих посла
ний; однако по силе откровенности, по характеру
обвинений высших властей мы, собственно, не имеем
документов 1837 года, подобных черновой части письма
В. А. Жуковского к шефу жандармов. Поэтому знаме
нательна близость этой рукописи и отчета Геверса,
совпадение мыслей о «раздражительной тягости» поли
цейского надзора. К Жуковскому скорее всего восходят
и сведения, сообщаемые о беседе Пушкина с царем
в 1826 году. Кстати, не расшифрованное в «Заметке о
Пушкине» (из Вюртембергского архива) имя собесед
ника Пушкина — Ж («G ») — в донесении Геверса пред
ставлено полностью: Ж уковский . Приводится важный
разговор двух поэтов, который мог состояться, скорее
всего, в ноябре 1836 года — в то время, когда Жуков
ский прилагал усилия к погашению первой дуэльной
истории. Разумеется, нельзя ручаться, что слова Пуш
кина передаются достаточно точно, но слова Жуковского
об уверенности света в невиновности H. Н. Пушкиной
очень характерны и, вероятно, говорились не раз. Зато
пушкинский ответ на увещания друга звучит для нас
несколько неожиданно. Если ирония по адресу «графи
ни» и «княгини» кажется естественной, то непонятно —
что это за обвинения в адрес Натальи Николаевны со
стороны «среднего класса»?
Если слова Пушкина переданы верно, то это может
означать, что в преддуэльные месяцы к нему дошли тол
ки «со стороны» — мнение «публики» о просочившихся
слухах насчет семейных обстоятельств.
Тот факт, что Жуковский, скорее всего, не послал
письма к Бенкендорфу, не обнародовал каких-либо сход
ных документов, отнюдь не противоречит возможному
распространению его подлинного мнения. Письмо Бен1 Щеголев III, с. 248; Пушкин в воспоминаниях, т. 2, с. 360.
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кендорфу без последующего отправления, конечно, кам
нем лежало на сердце Жуковского, впечатления от
чтения полицейских писем к Пушкину не могли как-то
не выйти наружу — информация, прямо или через по
средников, легко попадает к иностранным дипломатам...
История сложного, важного текста о гибели Пуш
кина связана таким образом с именами двух иностран
цев, с рассказами друзей поэта.
«Механизм» формирования документов Гогенлоэ и
Геверса требует изысканий; вполне вероятно, например,
что и вюртембергская и голландская записки восходят
к какому-то
документу-предшественнику; А. Глассе
справедливо заключает, что «дальнейшее изучение
вюртембергского архива, возможно, даст дополнитель
ные материалы, которые прольют свет на этот эпизод»1.
И этот, и многие другие эпизоды 1836— 1837 годов
помогают осмыслить ближайшие друзья погибшего
поэта.

Д РУЗЬЯ

Версия друзей возникает сразу же после кончины
поэта, когда еще не завершилась переписка Петербурга
и Гааги насчет отставки Геккерна.
Очень резко — в потрясающем, только что цитиро
ванном письме Жуковского Бенкендорфу. Гибель поэта
Жуковский рассматривает в «лермонтовском ключе».
Вполне возможно, что действительно под прямым влия
нием лермонтовских строк (через несколько недель
после появления стихов «Смерть поэта») Жуковский
написал: «Какое спокойствие мог он иметь с своею пыл
кою, огорченною душой, с своими стесненными домаш
ними обстоятельствами, посреди того света, где все
тревожило его суетность, где было столько раздражи
тельного для его самолюбия, где, наконец, тысячи пре
зрительных сплетней, из сети которых не имел он воз
можности вырваться, погубили его. Государь император
назвал себя его цензором. Милость великая, особенно
драгоценная потому, что в ней обнаруживалось все лич
ное благоволение к нему государя. Но, скажу откровен
но, эта милость поставила Пушкина в самое затрудни
1 Глассе

А. Дуэль и смерть Пушкина... — Временник Пуш

кинской комиссии. 1977, с. 31.
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тельное положение. Легко ли было ему беспокоить
государя всякою мелочью, написанною им для помеще
ния в каком-нибудь журнале? <...> А если какие-нибудь
мелкие стихи его являлись напечатанными в альманахе
(разумеется, с ведома цензуры), это ставилось ему в
вину, в этом виделись непослушание и буйство
В первые дни после кончины Пушкина начал фор
мироваться упоминавшийся уже сборник дуэльных ма
териалов.
Из одного только перечня двенадцати (в других
случаях тринадцати)
составляющих его документов
видна немалая роль П. А. Вяземского.
Документ № 10 — послание д ’Аршиака Вяземскому —
начинается со слов: «Князь. Вы хотели знать подроб
ности грустного происшествия, которого я и г. Данзас
были свидетелями. Я их сообщу Вам, и прошу В ас пе
редать это письмо г. Д анзасу для его прочтения и удо
стоверения подписью». Следующий, одиннадцатый доку
мент сборника, письмо Д анзаса Вяземскому, является
опровержением некоторых утверждений д ’Аршиака о
ходе дуэли и появляется после того, как Вяземский по
казал секунданту Пушкина письмо секунданта Дантеса.
В эти же дни Вяземский призывает и других осве
домленных друзей погибшего — сохранить точные сви
детельства о случившемся. Поэта уберечь не удалось,
но можно попытаться спасти память о нем от лживых
домыслов.
Известное письмо свое А. Я. Булгакову от 5 февра
ля 1837 года, с подробностями насчет последних дней
Пушкина, Вяземский просит показать И. И. Дмитриеву,
М. М. Сонцову, П. В. Нащокину: «Дай им копию с него
и вообще показывай письмо всем, кому заблагорассу
дится». Мало того — Вяземский сообщает: «Собираем
теперь, что каждый из нас видел и слышал, чтобы со
ставить полное описание, засвидетельствованное нами
и докторами. Пушкин принадлежит не одним близким
и друзьям, но и отечеству, истории. Надобно, чтобы па
мять о нем сохранилась в чистоте и целости истины ( ...)
После пришлю я тебе все письма, относящиеся до
этого д е л а » 12.
1 Щеголев III, с. 247; Пушкин в воспоминаниях, т. 2, с. 360.
2 РА, 1879, № 6, с. 243— 247. Любопытно, что адресат пись
ма — тот самый А. Булгаков, который перлюстрировал письма Пуш
кина к жене в 1834 г.
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Очевидно, подразумевается именно «Дуэльный сбор
ник», о котором мы ведем речь. Через десять дней,
15 февраля 1837 года, Вяземский благодарит Булгако
ва: «Спасибо за доставленную копию с моего письма,
которая пришла вчера очень вовремя и отдана отъез
жавшему вчера же генералу Философову для сообщения
великому князю». Как видим, полученные свидетельства
Вяземский торопится разослать тем лицам, суждения
которых много весят в свете; Денис Давыдов взывал
к нему в эти дни: «Скажи мне, как это случилось, дабы
я мог опровергнуть многое, разглашаемое здесь бабами
обоего пола»1.
14 февраля 1837 года датируется (как уже отмеча
лось) самый ранний из всех известных пока сборников
дуэльных документов; он приложен к тому самому по
сланию Вяземского великому князю Михаилу Павлови
чу, что отправилось с генералом Философовым.
Брат царя был извещен о гибели Пушкина самим
Николаем I (в цитированном письме от 3 февраля
1837 г .). Спустя одиннадцать дней Вяземский отправ
ляет Михаилу длинное, дипломатически составленное
письмо, описывающее главные обстоятельства последних
месяцев пушкинской жизни. К письму были приложены
и главные «дуэльные документы» (позже оказавшиеся
в архиве герцогов Мекленбург-Стрелицких — прямых
потомков Михаила Павловича12). Вяземский представил
брату царя восемь документов (из двенадцати, составив
ших «Дуэльный сборник») : анонимный пасквиль, пись
ма Пушкина Бенкендорфу, Геккерну, ответ Геккерна,
переписку Пушкина с д ’Аршиаком (кроме того, Вязем
ский послал Михаилу Павловичу «Условия дуэли»,
обычно не входящие в «Сборник»). Нетрудно понять,
откуда пришло к Вяземскому большинство документов.
Кроме писем, ему адресованных, он сам, а также близ
кие друзья в первые же дни после 29 января общались
с Данзасом, д ’Аршиаком, а также, очевидно, с П. И.
Миллером 3.
1 Старина и новизна, кн. X X II, с. 67.
2 См.: Щеголев I, с. 140— 160; документы ныне — в ЦГАОР,
ф. 666 (вел. кн. Михайла Павловича), on. 1, № 563; копия письма
и приложений к нему, снятая в прошлом веке для Лицейского
музея, — ПД, ф. 244, оп. 18, № 103.
3 Напомним, что сообщение о Миллере (и находящемся у него
автографе пушкинского письма к Бенкендорфу) Бартенев поместил
среди «Рассказов князя Петра Андреевича и княгини Веры Фе
доровны Вяземских». См.: РА, 1888, № 7, с. 308.
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Чтобы закончить тему о Вяземском, Миллере и сбор
нике дуэльных материалов, нужно, однако, сообщить
еще два наблюдения.
Документ № 2 изучаемого сборника озаглавлен:
«Письмо Пушкина, адресованное, кажется, графу Бен
кендорфу»; слово «кажется» может быть объяснимо
двояко: возможно, Миллер, отыскав в бумагах поэта
письмо с обращением «Граф!», в самом деле предполо
жительно считал его адресованным Бенкендорфу; одна
ко, согласно Бартеневу, секретарь шефа жандармов не
сомневался, кому предназначалось это послание. Второе
объяснение — Миллер маскировал свою роль: слово «ка
жется» в заглавии указывало на более дальнюю дис
танцию между Бенкендорфом и копиистом письма, чем
она была на самом деле.
Первая печатная публикация «Дуэльного сборника»
в «Полярной звезде» Герцена заканчивалась несколь
кими строками, явно принадлежавшими составителю.
При этом Герцен и Огарев по неизвестным причинам
выпустили в этом отрывке несколько слов, которые вос
станавливаются по двум авторитетным спискам дуэль
ных материалов (из бумаг А. Н. Афанасьева и В. И.
Я ковлева)1.
Приведем эти заключительные строки (ненапечатан
ное выделено курсивом).
«Вот и вся переписка. Она будет, может быть, со
временем напечатана в одной повести, если только цен
зура ее пропустит... Об одном просил бы я вас (похристиански) не давать кому-нибудь этих писем, пото
му что в них цена потеряется при раздроблении, исказят
их и будут все толковать их по-своему; к тому же я дал
честное слово не распространять их слишком далеко.

(Об этой переписке.) Я скажу, что Пушкин напрасно
так жертвовал собой , нам он был нужнее чести его ж е 
ны, ему ж е честь жены была нужнее нас, быть может
( кажется, из письма Вяземского)».
Здесь много таинственного: любопытно пояснение
«кажется, из письма Вяземского», похожее на «кажется,
на имя графа Бенкендорфа». Подобного письма Вязем
ского мы не знаем, но это еще ни о чем не говорит: ведь
именно Вяземский был главным вдохновителем «Д уэль
1 ПД, ф. 244 оп. 18, N° 69, л. 15 об. (список Яковлева);
ЦГАОР, ф. 279 (Якушкина), оп. 1, N° 1066, л. 36 (список Афа
насьева).
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ного сборника». Любопытна задача, которую ставит
перед собой составитель,— дать цельное (теряющееся
при раздроблении) документальное освещение событий.
Слова «не распространять их <то есть письма) слишком
далеко», возможно, принадлежат тому, кто сумел ско
пировать эти ценные материалы, но опасается, что
власть дознается...
Хотя в «Дуэльном сборнике» отсутствуют многие
важные документы, позже опубликованные пушкинис
тами, здесь все же представлена версия, немало отли
чающаяся от официальной; в частности, приведен текст
пасквиля-«диплома» и письмо Бенкендорфу, задевающие,
компрометирующие власть (намек анонимного «дипло
ма» на роль самого царя и резкие фразы в письме к ше
фу жандармов). С другой стороны, в сборнике никак не
представлена роль царя — утешителя умирающего и
благодетеля его семьи; например, письмо Николая I
Пушкину от 28 января 1837 года («Если бог не велит
уже нам увидеться на этом свете...»), записанное А. И.
Тургеневым и другими близкими Пушкину людьми, ни
в одном списке не фигурирует.
Тема сборника — максимально верная история ду
эли вопреки всем слухам, пересудам и «клевещущей
молве».
Повторяем, что это была первая и на много десяти
летий единственная работа, освещавшая дуэль и смерть
Пушкина. Ее публикация в Вольной печати Герцена,
спустя двадцать четыре года, сама по себе являлась вы
сокой оценкой гражданского подвига составителей —
прежде всего П. А. Вяземского, а также К. К. Данзаса и, очевидно, П. И. Миллера.
Так сразу после гибели поэта начался поединок раз
личных версий... Николай I, Михаил Павлович, Бенкен
дорф, Вильгельм Оранский, Анна Павловна, Мария
Павловна и другие высочайшие и высокие особы фор
мировали одну версию случившегося; друзья Пушкина,
как могли, пытались приблизить толкование к реальным
фактам.
Высшее же понимание происшедшей трагедии, ее
главных событий, истоков, принадлежит безусловно Лер
монтову: его стихи как бы переработали и «переплави
ли» сотни разговоров, суждений, слухов, подлинных
документов; переплавили — и достигли уровня открове
ния, всепонимания.
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Прошло почти восемь лет, когда разыгрался эпизод,
внешне не имеющий отношения к пушкинской истории,
внутренне же с нею связанный и заставляющий вспом
нить январь и февраль 1837-го.
9 ноября 1844 года шеф жандармов Алексей Федо
рович Орлов докладывал Николаю I: «Сего числа поут
ру в 7 часов скончался наш знаменитый баснописец
Крылов, исполнив с благоговением весь долг христиа
нина. Душеприказчиком назначил он генерал-майора
Ростовцева, родных у него нет, на погребение оставил
он четыреста рублей ассигнациями, сумма весьма недос
таточная. Не благоугодно ли будет Вашему император
скому Величеству в ознаменование Ваших милостей к
покойному приказать мне для достойного погребения
сему добродетельному истинно русскому поэту выдать
две или три тысячи рублей серебром, в распоряжение
душеприказчика генерал-майора Ростовцева.
Граф Орлов»1.
Алексей Орлов всего за месяц до смерти Крылова
заменил умершего Бенкендорфа и сделался вторым че
ловеком в империи. По своей должности он докладывал
царю о главных политических событиях в стране,
причем немалая часть подобных отчетов шла по офи
циальным каналам — через III Отделение. Однако граф
был и особо доверенным лицом, личным другом Нико
лая: 14 декабря 1825 года генерал Орлов немало помог
в подавлении восстания, за что царь его постоянно
награждал, отличал и, в частности,— смягчил участь
родного брата, Михаила О рлова...12
Записка Орлова от 9 ноября 1844 года как будто до
кументально свидетельствует о немалой бедности, в ко
торой оканчивал свои дни великий Крылов, однако спе
циалисты знают, что деньги у него были.
Второй мотив записки — что Крылов заслужил осо
бое царское внимание. Подчеркнуто (как и в официаль
ном описании кончины Пушкина), что баснописец испол
1 ЦГАОР, ф. 728, on. 1, № 1993, л. 12.
2 Короткие отношения монарха с шефом жандармов проявля
лись и в том, что о некоторых особо деликатных материях Орлов
докладывал неофициально — устно или в виде специальных доне
сений, как бы касающихся только двоих ... Несколько таких запи
сочек и сохранилось в бумагах Николая I; одни затрагивали
щекотливые политические проблемы, другие донесения обсуждали
предметы интимные, игривые. См.: т а м ж е , л. 10.
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нил «с благоговением весь долг христианина», что он
«добродетельный, истинно русский поэт». Кажется, за 
чем Орлову столько усилий? Ведь Крылов не замешан
в тайных обществах; 14 декабря 1825 года он, правда,
подходил к мятежному каре и даже, говорят, поздоро
вался за руку с несколькими бунтовщиками, однако, по
здоровавшись, пошел дальше, как будто и не заметив
восстания... И разве сам царь не увеличил пенсии Кры
лову, не дал ему приличного чина статского советника;
разве за шесть лет до его смерти, в 1838 году, не было
довольно торжественно — и литераторами, и артистами,
и официальными лицами — отпраздновано 50-летие ли
тературной деятельности Ивана Андреевича (первый
в русской истории литературный юбилей)?
Однако Орлов будто все спорит с невидимым собе
седником, который может нашептать царю нечто новое,
и дважды именует душеприказчика генерал-майора Рос
товцева — возможно, как доказательство лояльности,
надежности покойного: ведь именно Яков Ростовцев —
друг многих декабристов — за два дня до восстания
14 декабря донес о нем Николаю I и сделал после нема
лую карьеру! Как влиятельное лицо, он действительно
мог хорошо распорядиться; да и, конечно, желал по
местить свое имя рядом с одним из лучших русских
имен...
Что Орлов не зря аргументировал, не зря подчерки
вал заслуги Крылова — хорошо видно из той резолюции,
что начертана карандашом Николая I на листке, изве
щавшем о кончине баснописца: «Крайне сожалею, вы
дай сколько нужно. Вот хорошо б было, ежели вся наша
литературная дрянь исправилась и наследовала его
чувствам».
Сказано сильно! Смерть Крылова оказалась вдруг
поводом для раздражения против других , против «лите
ратурной дряни».
Кого же ругают? Кто сумел так сильно огорчить ца
ря в последнее время?
Совсем недавно, в 1841-м, царь сказал о Лермонто
ве: «Собаке собачья смерть»; к тому же — Чаадаев
объявлен сумасшедшим, западники и славянофилы по
дозрительны, Герцен уже побывал в двух ссылках,
журналы ненадежны...
Однако редко, разве что в случае с Лермонтовым,
Николай I высказывался столь же откровенно: «вся
наша литературная дрянь»...
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Проходит несколько дней, и 13 ноября 1844 года
Орлов пишет второе донесение: «Сейчас воротился я
с выноса тела покойного Крылова, весь Совет и Сенат
удостоили прах доброго человека, протоиерей Масков
сказал краткое надгробное слово, весьма красноречивое
и в самом лучшем духе! Студенты университета были
при гробе со своими профессорами, слушали со смире
нием и благоговением, и все вообще происходило с боль
шим приличием...»
Резолюция Николая / : «Очень хорошо, ежели чисто
сердечно»1.
Публичные похороны Пушкина не были допущены;
Крылова — можно ; но снова царь подозрителен: не верит
студентам, профессорам — их «смирению, благогове
нию». В чем же могут они быть не чистосердечны?
В любви к Крылову? Но таких мыслей ни царь, ни жан
дармы, конечно, не имеют: с тех пор, как в 1809 году
вышла первая книга его басен (а в 1830-м — восемь то
мов), строчки Крылова разошлись по России, сделались
пословицами... Значит, вся эта литературная и ученая
«дрянь» любит Крылова, но не так, «как полагается».
Очень мало было в то время таких писателей, кото
рые признавались «верхами» и были любимы «низами».
Но власть, которой бы радоваться такому единодушию,
как-то не сильно радуется; сама по себе она допускает —
вдруг те, «не чистосердечные», находят в Крылове нечто
упущенное даже корпусом жандармов и III Отделени
ем? Что-то превышающее отдельные, всем известные
вольности, столь любимые и постоянно цитируемые ты
сячами «грамотеев»:
Что если голова пуста, то голове ума не придадут места...
У сильного всегда бессильный виноват...
То идол стал болван болваном...

Ссыльный декабрист Д. И. Завалишин (и, разумеет
ся, не он один) припомнит также комедии молодого
Крылова, которые сочинялись еще до басен и тогда же
частично запрещались: «Ни один революционер не при
думывал никогда злее и язвительнее сатиры на прави
тельство. Всё и все были беспощадно осмеяны, начиная
от главы государства до государственных учреждений
и негласных советников».
1 ЦГАОР, ф. 728, on. 1, № 1993, л. 13.
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Белинский же, один из подозреваемых в «неискрен
ности», один из нелюбезных литераторов, заметит, что
многие басни Крылова являются «маленькими комедийками».
Итак, было неясно, какого же Крылова хоронят? Офи
циально-добродетельного или народно-насмешливого?
На похоронах Крылова — тень Пушкина, эхо 1837-го.
«Литературная дрянь»— отсюда рукой подать до раз
говора с Корфом (1848 г.) — где и покойному Пушкину
досталось.
Поэт погиб. Но его по-прежнему любили и читали;
осуждали и поучали.
Это было надежным признаком бессмертия.

ЗА КЛЮ ЧЕН И Е

В течение десяти последних лет — в Москве, Петер
бурге, Михайловском, во время странствий по России,
за три болдинских осени — Пушкин закончил «Евгения
Онегина», «Полтаву», «Домик в Коломне», «Медного
всадника», «Анджело», «Маленькие трагедии», «С каз
ки», «Повести Белкина», «Путешествие в Арзрум», «К а
питанскую дочку», «Историю Пугачева».
Он сочинил более двухсот стихотворений, среди ко
торых десятки шедевров.
Сверх того, осталось множество незавершенных сти
хов, напечатанных, написанных или начатых статей,
очерков, исторических сочинений, дневниковых записей,
автобиографической прозы, — не говоря о сочинениях
других авторов, которые были ободрены, поощрены,
стимулированы Пушкиным.
Пушкин выполнил взятый на себя обет — просве
щать, облагораживать народ, страну своим творчеством.
В историческом состязании с «властью роковой» — его

победа!..
Он и не сомневался, что его стихи когда-нибудь
пройдут «по всей Руси великой», но высшие творческие
вершины, высшее счастье были достигнуты самой высо
кой ценой. И поэтому наряду с «Памятником» и други
ми сочинениями, где вся прожитая жизнь предстает как
великий, благородный подвиг в стихах, прозе, письмах
последних лет немало горьких откровений:
Поэт! Не дорожи любовию народной...
(Поэту)
Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело...

( Поэт и толпа)
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Толпа слепая,
крылатой новизны любовница глухая...
(Толпа глу хая)
Зависеть от царя *, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...

(И з Пиндемонти)

«Очищать русскую литературу есть чистить нужни
ки и зависеть — от полиции. Того и гляди, что... черт
их побери! у меня кровь в желчь превращается»
(XVI, И З ).
Особой автобиографичностью отличается заметка
Пушкина о Баратынском (XI, 185— 186). Хотя этот
факт давно отмечен исследователями, но все же полез
но обратиться к тексту еще раз:
«Первые юношеские произведения Баратынского бы
ли некогда приняты с восторгом. Последние, более
зрелые, более близкие к совершенству, в публике имели
меньший успех. Постараемся объяснить причины».
Наше право — мысленно подставить имя Пушкина
вместо Баратынского— кажется несомненным (тем бо
лее что заметка не была опубликована при жизни
Пушкина и в сущности похожа на страницу из днев
ника).
Пушкин называет три причины разлада поэта с пуб
ликой. |
«Первой должно почесть самое сие усовершенство
вание и зрелость его произведений. Понятия, чувства
18-летнего поэта еще близки и сродни всякому; молодые
читатели понимают его и с восхищением в его произве
дениях узнают собственные чувства и мысли, выражен
ные ясно, живо и гармонически. Но лета идут, юный
поэт мужает, талант его растет, понятия становятся вы
ше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А чита
тели те же и разве только сделались холоднее сердцем
и равнодушнее к поэзии жизни».
Все здесь — о Пушкине, «суд глупца и смех толпы
холодной».
Казалось бы, странно, что «читатели те же, и разве
1 Д р у го й пушкинский вар и ан т: « за в и сет ь от вл а ст е й ».
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что сделались холоднее»,— ведь на свет явились новые,
юные читатели?
Однако, наблюдая спешащую толпу, разнообразных
германнов, которым «некогда шутить, обедать у Теми
ры...», поэт как бы вторит Чаадаеву (в «Былом и ду
м ах»): «А вы думаете, что нынче еще есть молодые
люди?»
С лучшими же из юных Пушкин подружился толь
ко после своей смерти...
«Вторая причина есть отсутствие критики и общего
мнения... Класс читателей ограничен, и им управляют
журналы, которые судят о литературе как о политиче
ской экономии, о политической экономии как о музыке,
то есть наобум, понаслышке, безо всяких основатель
ных правил и сведений, а большею частию по личным
расчетам».
Речь, понятно, идет о Булгарине, Сенковском, «тор
говой литературе»,— тех, кто поймал на лету выгоду
«официальной народности». Их успех мимолетен, но
заставляет «чистить нужники и зависеть от полиции».
( Полиция, конечно, синоним царской власти, перед ко
торой приходится оправдываться и прибегать к защите
от прямой клеветы.)
«Третья причина — эпиграммы Баратынского, сии
мастерские, образцовые эпиграммы не щадили правите
лей русского Парнаса».
Пушкин явно, нарочно преувеличивает влияние на
судьбу Баратынского его эпиграмм. Зато самому Пуш
кину его эпиграммы, его произвольно толкуемые речи
создают устойчивую дурную репутацию у самых влия
тельных читателей.
Итак, равнодушие публики, сервилизм печати, недо
брожелательность властей...
Отсутствие воздуха.
Снова повторим, что находим в ряде работ послед
них лет излишний оптимизм при оценке взаимоотноше
ний Пушкина и общества. Происходит своеобразное пе
ренесение в 1830-е годы позднейшей славы, признания,
триумфа. Дуэль и смерть представляются при таком
взгляде на события случайностью или полной загадкой...
Блок в своей Пушкинской речи говорил об отборе,
который производит поэзия меж людей «с целью добыть
нечто более интересное, чем среднечеловеческое из гру
ды человеческого шлака. Эти цели, конечно, рано или
поздно, достигнет истинная гармония...»
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В приведенных строках огромная нагрузка на мельк
нувшем— «рано или поздно»...
Часто ссылаются на сильно проявившееся общест
венное негодование и сочувствие в дни пушкинских
похорон.
Д а, действительно, тысячи людей шли к дому поэта
и негодовали против убийц; действительно, этот факт,
столь напугавший власть и давший повод для разгово
ров о «действиях тайной партии»,— весьма и весьма
знаменателен.
Многих, кто шел проститься с Пушкиным, теперь
сближал с погибшим поэтом патриотический порыв,
гнев против убийцы-чужеземца; у других трагическая
дуэль пробудила любовь, прежде не столь осознанную,
забытую. Так или иначе, общество как бы проснулось
от выстрела на Черной речке, и в январские дни
1837 года что-то переменилось даже в тех, кто прежде
были «холодны сердцем и равнодушны к поэзии жиз
ни», кем «управляли журналы». Стихи Лермонтова ге
ниально выразили этот порыв, горестный возглас об
щ ества— о Пушкине и о самих себе...
Можно сказать, что ранняя гибель Пушкина стала
последним его творением; эпилогом, вдруг ярко, резко
озарившим все прежнее.
Эта вспышка не погаснет, ее сохранят, разожгут уси
лия молодых «людей сороковых годов» — от них в 50-е,
60-е, к следующему столетию — навсегда... Пушкин,
посмертно, с помощью этих людей, вытеснит булгариных
на задворки словесности, и подобные имена станут
писать с маленькой буквы и во множественном числе...
Возможно, нигде как в России биография писателя,
мыслителя столь тесно не сплеталась с его творениями,
иногда вообще становилась одним из главных «шедев
ров» мастера. В высшей степени характерны и не столь
понятны в других культурах X IX века, например, фигу
ры Чаадаева, Станкевича — людей, не много написав
ших, почти ничего не опубликовавших, как бы «ничего
не совершивших», но сыгравших выдающуюся роль в
жизни целых поколений своими мыслями, разговорами,
шутками, молчанием, внешним видом.
Та же закономерность, может быть, еще в большей
степени, относится к прославленным авторам многих
сочинений. В России, сдавленной, регламентируемой
самодержавным контролем,— личное постоянно «обоб
ществлялось».
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Такие события, как гибель Пушкина, уход Льва Тол
стого, внезапно открывали, сколь много значат в исто
рии, культуре не только их творения — их личности!
К тому же неразделимый комплекс биография — твор
чество (прекрасно проанализированный Ю. М. Лотма
ном) — это ведь шло и от древней традиции, историче
ской, культурной, когда фигура пророка, проповедника
вся раскрывалась в сочинениях, речах, поступках, и
не было никакой грани, их разделявшей.
Пушкин все это хорошо знал, чувствовал. Много
численные предсказания самому себе («я знаю, очередь
за мною», «предполагаем жить, и глядь — как раз ум
рем», ожидание «черного человека») — все это порож
дено верной художественной интуицией, все более осо
знаваемой необходимостью в какой-то форме «взорвать»
свою биографию.
Речь шла, конечно, не о самоубийстве — о высшей
свободе, высшей нравственности.
Я жить

хочу, чтоб мыслить и страдать...

Страдания были ценой за великое счастье, которым
гений уже поделился с миллионами современников и по
томков — и которого хватит на всех «в подлунном мире».
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ЦГИА — Центральный Государственный исторический архив
СССР.
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Щеголев I — Щ е г о л е в П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. —
Сб. Пушкин и его современники, вып. XXV — X XV II. П., 1916.
Щеголев III — Щ е г о л е в П. Е. Дуэль и смерть Пушкина,
изд. 3-е. М.— Л ., 1928,

Ссылки на сочинения и письма А. С. Пушкина даются
в тексте (в скобках): римская нумерация — том, арабская — стра
ница по изданию: П у ш к и н А. С. Поли. собр. соч., т. I— XV II.
М.— Л ., Изд-во АН СССР, 1937— 1959.
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Большое Болдино. Монотипия В. С. Калинина. 1966.
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